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Предисловие

У верующих детей много вопросов и проблем. Наша обязан-

ность, а также привилегия – как можно лучше ответить на
их вопросы на основании Библии и помочь найти решение их
проблем в Слове Божьем.
Детский работник может исполнить свою обязанность и
служение обращенным детям двояко.
➢ Во-первых, он служит группе детей, за которую отвечает.
Делая это, он должен учить и применять Слово Божье
к обращенным детям так, чтобы оно было их духовным
молоком (1 Пет. 2:2) и твердой духовной пищей (Евр. 5:14),
которую им нужно принять и переварить, чтобы возрасти
духовно. Когда он служит им таким образом, он помнит о
проблемах, с которыми сталкиваются обращенные дети в
современном мире и старается через свое преподавание
показать, как можно решить эти проблемы.
➢ Во-вторых, в качестве дополнения к своему преподавательскому служению он должен быть дост упен для
обращенных детей, которые нуждаются в личной помощи
и душепопечительстве. Душепопечительская работа
с обращенными детьми не заменяет преподавание, но
позволяет углубить то, что мы преподаем, и применить учение
лично к ребенку, который обратился за индивидуальной
помощью.
Мы хотим, чтобы наши обращенные дети духовно возрастали.
Но их нужно нянчить и кормить. Мы можем это делать,
когда преподаем им Слово Божье в кружке «Добрая весть» и
в воскресной школе. Это самый лучший способ помочь им
расти. Но есть два важных фактора, которые нам всегда нужно
помнить:
➢ во время преподавания нам следует конкретно разбирать
проблемы, с которыми сталкиваются дети;
➢ мы должны быть готовы душепопечительствовать обращенных детей лично и четко и конкретно отвечать на вопросы,
которые они задают.

 Предисловие

Я думаю, что у детских работников есть особая нужда –
научиться эффективно и реально помогать верующему ребенку
во время личной душепопечительской беседы. Существует
много обучающих программ и книг, в которых рассказывается,
как преподавать библейский урок. И мы очень благодарны за
это. Есть много материалов, посвященных тому, как проводить
душепопечительскую беседу с необращенным ребенком и как
вести его к Христу.
Но явно недостаточно работ по теме душепопечительства
обращенных детей. Эта книга написана для того, чтобы восполнить
этот пробел. Она далека от совершенства и, конечно же, не
является последним словом по этому вопросу. Но я верю, она
поможет вам в очень важном служении душепопечительства.
Господь Иисус Христос сказал Петру: «Паси агнцев моих» (Ин.
21:15). Это жизненно важная часть нашего служения. Есть время,
когда пастух кормит всех ягнят вместе. Но есть время, когда ему
нужно позаботиться о конкретном ягненке и оказать личную
помощь тому, кто в ней нуждается. Это и стало предметом книги,
которую вы читаете.
Пусть Господь поможет нам наилучшим образом выполнить
свое служение и обязанности – «пасите Божие стадо, какое у вас»
(1 Пет. 5:2).
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Глава 1
Важность душепопечительской работы
с верующими детьми

Нам нужно, прежде всего, понять, что такое душепопечительская

работа, а затем – насколько она востребована и насколько важное
место она должна занимать в вашем служении.

Что такое душепопечительская работа?
Душепопечительство означает давать советы, то есть помогать,
наставлять и вразумлять кого-то на личном уровне.
Цель душепопечительства состоит, во-первых, в том, чтобы
наставляемый нашел ответ на свою проблему и увидел, чего от
него хочет Бог. А во-вторых, чтобы он действительно поступил
так, как угодно Богу. Итогом душепопечительской работы, таким
образом, будут опреленные изменения, которые произойдут в
наставляемом.
Галатам 6:1 напоминает нам:
«Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы
духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая
каждый за собою, чтобы не быть искушенным».
Именно это включает в себя душепопечительская работа.
Следовательно, наша цель при душепопечительстве верующего
ребенка, имеющего проблемы, – это восстановление его контакта
и общения с Богом, чтобы ребенок снова всецело служил Христу
в своей церкви. Всякий раз, когда вы ведете душепопечительскую
работу с ребенком, задавайте себе вопрос: «Каким образом
проблема ослабила его полноценное служение Христу?» И вы
не должны успокаиваться, пока эта полноценность не будет
достигнута. Вы наставляете ребенка не для того, чтобы наказать
его или выставить напоказ его промахи. Вы наставляете ребенка,
чтобы помочь ему, направить его и восстановить.
Все это следует делать, как говорится в Галатам 6:1, в духе
кротости. Душепопечитель должен быть мягким и кротким.
Он не должен быть гордым, высокомерным или критически
настроенным. Он ни в коем случае не должен производить
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впечатление, что сам он лучше других. Наоборот, он должен
говорить, что у него самого были проблемы, возможно, даже
такие же, как у ребенка, с которым он беседует. И тогда он сможет
показать, как Бог помог ему в решении этих проблем.
При душепопечительской работе с верующим ребенком
душепопечитель должен сделать следующее:
➢ выяснить проблему ребенка;
➢ показать ему из Библии Божий ответ на эту проблему;
➢ побудить его сделать необходимый шаг(-и) для решения
этой проблемы.

Обращенные дети часто нуждаются
в личной помощи и совете
Детям обычно требуется больше духовной помощи, чем
взрослым. У них, как правило, меньше личного опыта и
понимания. Кроме того, им не так просто докопаться до истины
самостоятельно, будь то при чтении Библии или посещении
специальных конференций и встреч.
Для некоторых детей занятий в группе недостаточно. Учителю
бывает трудно учитывать разнообразные нужды каждого ребенка
в группе. Помимо прочего, душепопечительство обеспечивает
двухстороннюю связь, которую трудно установить в случае
обучения группы детей. Когда вы общаетесь с группой детей,
большую часть времени (если не всё!) говорите вы, а они слушают.
Но в личной беседе вы в основном слушаете и побуждаете ребенка
говорить. Таким образом, он может выразить себя, объяснить
свою проблему и задать свои вопросы. Он также может высказать
собственное мнение и подумать над вариантами решения
проблемы.
Кроме того, обращенные дети, которых вы обучаете,
часто получают различное воспитание, что оказывает на них
существенное влияние. У них появляются разные проблемы,
которые надо решить, и возникают вопросы, на которые надо
найти ответ. Поэтому полезно и даже необходимо, чтобы ваше
непосредственное служение как учителя группы подкреплялось
индивидуальным душепопечительством и вы могли таким
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образом помочь верующим детям в их личных нуждах и
конкретных проблемах.
➢ Ребенок может не до конца понимать, о чем говорится на
занятии, особенно если другие дети старше и опережают
его в подготовке и развитии.
➢ Возможно, он не способен применить то, что вы преподаете,
к себе без личной помощи.
➢ У него могут быть особые вопросы и проблемы, требующие
личных ответов и решений.
➢ Возможно, он родился в верующей семье, но у него есть
трудности в общении с родителями. Дети часто доверяются
наставнику, которого знают, любят и которому верят, и не
ищут помощи у своих родителей или пастора.
➢ Возможно, он родился в неверующей семье, в которой не
получает никакой духовной поддержки.
➢ Возможно, его семья связана с лжерелигией или сектой.

Душепопечительская работа – важная часть
вашего служения
Следовательно, личное душепопечительство обращенных
детей – очень важная часть вашего учительского служения и вы
должны искать возможности помогать отдельным детям таким
образом.
У детей, доверившихся Христу, часто появляются вопросы,
касающиеся их личного хождения с Господом, даже если их
хорошо наставили в воскресной школе, в кружке «Добрая весть»
или дома.
У верующего ребенка могут быть трудности с такими истинами
и ситуациями, как:
➢ уверенность в спасении и положение во Христе;
➢ грех в жизни христианина;
➢ давление и противление со стороны неверующих членов
семьи и друзей;
➢ работа Святого Духа в верующем;
➢ второе пришествие Христа;
➢ смерть;
➢ стандарты христианского поведения и многое другое.
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Многие взрослые, которые обрели спасение, будучи детьми,
свидетельствуют о помощи, которую они получали на личном
уровне от друзей, учителя или родителей в ранний период
своей христианской жизни. Большинство обращенных детей
действительно имеют духовные проблемы того или иного рода.
Хотя учитель должен дать ответы на такие проблемы в процессе
преподавании Слова Божьего классу, отдельному ребенку часто
бывает необходима конкретная и индивидуальная помощь. Ее
может и должен оказать душепопечитель.
Помните, что если вы не окажете детям необходимую индивидуальную помощь и поддержку, в которой они нуждаются и
которую ищут, они, возможно, никогда не получат ее из другого
источника. Если вы, как душепопечитель, не помогаете им лично
в их нуждах и проблемах (или, по крайней мере, не предлагаете им
такую помощь), они, возможно, вообще не смогут найти реальное
решение своих проблем. К тому же их трудности могут усугубиться.
Проблемы сами собой не решаются. Они обычно становятся еще
глубже и серьезнее. И позже потребуется гораздо больше времени
на их решение, если его вообще можно будет найти.

Требуются душепопечители
Чувствуете ли вы желание помогать верующим детям, наставляя их в ходе душепопечительской беседы?
Если вы чувствуете, что Бог положил это вам на сердце, и
желаете научиться этому, тогда Господь может и будет использовать вас в качестве духовного наставника верующих мальчиков
и девочек, с которыми вы контактируете и которые нуждаются
в личной помощи.
Даже если вы сами еще молоды, вы все равно можете трудиться
на этом поприще. На самом деле детям может оказаться намного
легче говорить с вами, чем с более взрослым человеком. Они могут
чувствовать, что молодой человек лучше поймет их проблему и
быстрее войдет в их положение (1 Тим. 4:12). Молодость может
быть преимуществом, а не помехой.

Ты можешь вести душепопечительскую работу с обращенным ребенкому 11

Дух Святой поможет вам
Всегда важно помнить, что, когда вы наставляете ребенка, вы
не один. Бог с вами, и Он готов помочь вам. Иаков пишет:
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему» (Иак. 1:5).
Вам также следует размышлять над обетованиями, данными
в Слове Божьем:
«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи» (Евр. 4:16).
«Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут
противоречить, ни противостоять все противящиеся вам»
(Лк. 21:15).
Прежде всего, запомните две великие истины:
➢ В книге пророка Исаии 9:6 Господь Иисус назван «Советник».
Одним из Его великих служений было и есть наставлять,
направлять, советовать и руководить Своим народом на
личном уровне. Он часто делает это через других людей, и
вы могли бы быть одним из них.
➢ В Евангелии от Иоанна 14:16 и 17 Господь Иисус обещал
Своим ученикам дать им другого Утешителя, или Наставника.
Греческое слово «параклет» означает «Тот, кто приходит
на помощь». Слово «другой» означает «другой того же
рода». Итак, Святой Дух пришел на место Христа, чтобы
наставлять, давать совет, помогать и направлять Божьих
людей точно так же, как это делал Господь Иисус, когда Он
был на земле. Следовательно, душепопечительская работа
сегодня – это работа Святого Духа.
С одной стороны, душепопечительство не может быть
успешным без Него. Но с другой стороны, Он готов,
желает и способен помочь вам, когда вы занимаетесь этим
служением. Он часто работает через таких людей, как мы
с вами, и использует нас для достижения Своих целей в
жизнях других.
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Глава 2
Подготовка к душепопечительской работе
с верующими детьми

Раз вы думаете о служении верующим детям, душепопечительской
работе с ними, раз вы ее планируете и готовитесь, вам нужно
предпринять несколько шагов.

Вам необходимо осознавать, что у этих детей
действительно есть проблемы
Вы должны понимать, что ребенок, доверившийся Иисусу
Христу как своему Господу и Спасителю, обнаружит, что его
проблемы не исчезли. На самом деле многие проблемы только
появляются. Согласно Посланию к Галатам 5:17 теперь он стал
полем сражения:
«Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного
плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете,
что хотели бы».
Мы видим эту напряженную борьбу в жизни христианина,
когда Павел говорит о своем личном христианском опыте в
Послании к Римлянам 7:14-25.
Поэтому потенциальному душепопечителю важно сознавать,
что обращенные дети действительно имеют особые нужды
и проблемы и что часть его задачи – помочь им в решении
этих проблем. Такую помощь можно и нужно оказывать через
обучение, которое он ведет в этой группе детей. А также, как мы
с вами уже увидели, через личную душепопечительскую работу
с каждым ребенком, который нуждается в помощи и ищет ее.

Вам необходимо знать
возможные проблемы и нужды
Существует несколько способов понять верующих детей и
узнать их проблемы и нужды.
➢ Слушайте детей, когда они говорят с вами или с другими.
➢ Узнавайте у других верующих учителей или родителей о
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проблемах, с которыми они сталкиваются в отношениях со
своими детьми.
➢ Вспомните проблемы, с которыми сталкивались вы сами,
будучи верующим ребенком.
➢ Осознавайте, что некоторые из проблем ваших детей похожи
на те, которые стоят перед вами и другими взрослыми.
Проблемы, которые могут возникнуть перед ребенкомхристианином, можно разделить на несколько групп, и некоторые
конкретные проблемы из каждой группы будут рассмотрены
ниже:
➢
➢
➢
➢
➢

группа I – духовные проблемы;
группа II – нравственные проблемы;
группа III – семейные проблемы;
группа IV – проблемы в отношениях с другими детьми;
группа V – проблемы в школе.

Вам необходимо показать им выход из их проблем
Раз вы осознаете нужды и проблемы детей, вам необходимо
планировать, как помочь им решить их. Это можно делать
четырьмя способами.
➢ Через регулярное преподавание Библии
Одной из главных причин, почему верующие дети обращаются к учителям за помощью и наставлением, является
то, что они не получили ответы на свои проблемы через
обучение в кружке «Добрая весть» или воскресной школе.
Поэтому очень важно обращаться к Слову Божьему во время
занятий, чтобы найти ответы на проблемы верующих детей
в вашем классе. Один из основных способов сделать это –
основательно преподавать верующим детям центральную
истину каждого библейского урока и показывать, какое отношение эта истина имеет к ним и как они могут применить ее
в повседневной жизни, в том числе и к своим проблемам.
➢ Сделав себя доступным для душепопечительской беседы
Вы должны быть доступны детям, у которых есть проблемы
или вопросы о христианской жизни. Очень важно в какойто момент занятия дать обращенным детям знать, что вы
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желаете и готовы помочь им. Сообщите им, где и когда
они могут поговорить с вами. Определите время и место,
чтобы они могли встретиться с вами. Если вы проводите
регулярные занятия (например, в воскресной школе или
кружке «Добрая весть») вам не нужно говорить об этом
еженедельно. Но обращенные дети должны всегда знать,
что вы доступны, и вам следует регулярно напоминать им
об этом.
Вот пример того, как дать обращенным детям знать, что к
вам можно обратиться за советом:
«Если ты обратился к Христу и обрел спасение, но у тебя
возник вопрос или проблема в христианской жизни и ты
хочешь поговорить со мной об этом, тогда подойди и скажи
мне после занятия: “У меня есть проблема, которой я хочу
поделиться с вами”.
После того как занятие закончится, я буду стоять возле
пианино (укажите конкретное место)».
В этом случае вы должны быть готовы уделить время личной
беседе с обращенными детьми, которые приходят к вам за
советом после занятия.
➢ Через личный контакт
Знайте лично каждого обращенного ребенка в своей группе.
Расспросите о его семье, увлечениях и интересах. Не оказывая
предпочтения, покажите, что вы интересуетесь им.
Это позволяет помогать обращенным детям и в другое время,
помимо занятий в кружке «Добрая весть». Одной из самых
лучших возможностей для личной душепопечительской
работы являются личные контакты и беседы на неделе.
Внимательный учитель установит хорошие отношения с
обращенными детьми, созадавая такие возможности.
Если вы думаете, что у обращенного ребенка имеются
проблемы в христианской жизни или не видите плодов в
его жизни, вам стоит попытаться поговорить с ним лично.
Вы можете предложить ему задержаться на несколько минут
в конце занятия, пока другие расходятся. Или вы можете
договориться о встрече в другое время на неделе, чтобы
поговорить о его успехах в христианской жизни.
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Верующие родители тоже должны внимательно наблюдать
за своими детьми, чтобы заметить, когда им необходимо
проявить инициативу и поговорить со своим сыном или
дочерью (доверившимся Христу) о возникшей нужде или
проблеме в их жизни.
➢ Через молитву
Обращенные дети нуждаются в ваших молитвах больше,
чем в чем-либо еще. Павел молился о новообращенных в
Фессалониках следующим образом:
✓ Он молился лично.
«Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в
молитвах наших» (1 Фес. 1:2).
✓ Он молился конкретно.
«А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью
друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам» (1 Фес.
3:12).
✓ Он молился непрестанно.
«Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть
лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей»
(1 Фес. 3:10).

Вам необходимо найти время для
душепопечительской работы
Душепопечительская работа не должна рассматриваться
просто как личная беседа с неверующим ребенком, который
хочет довериться Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю.
Она намного значительнее и обширнее. Как мы увидели, ваша
душепопечительская работа помогает вести ребенка дальше в его
хождении с Христом, отвечать на его вопросы и решать проблемы,
а также показывать ему, как Господь Иисус Христос может
восполнить каждую его нужду и помочь в любых трудностях.
Следовательно, планируя программу обучения, вы должны
убедиться, что у вас будет время после встречи, чтобы помочь
и наставить обращенных детей, у которых имеются вопросы
и проблемы. Не спешите уходить сразу после занятия и не
показывайте детям, что вам некогда. Им важно знать, что у вас
есть время для них.
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Вам необходимо искать возможности
для душепопечительства
Возможность наставить верующего ребенка может возникнуть
в одном из следующих случаев.
➢ Он сам придет к вам после занятия, во время которого
вы ясно дали понять, что готовы помочь в его вопросах и
проблемах.
➢ Вы находите личный подход к ребенку, который, как вам
кажется, нуждается в помощи в какой-то сфере своей жизни.
В этом случае инициатива принадлежит вам, и вы заводите
разговор на тему, которая, как вы чувствуете, важна для
него. Он в ответ показывает, что нуждается в вашей помощи
и наставлении.
➢ Благодаря хорошим личным отношениям с ребенком, которые
вы поддерживаете долгое время. Такие отношения часто сами
собой располагают к разговорам о различных проблемах при
условии, что ребенок испытывает к вам доверие и уважение.
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Глава 3
Принципы душепопечительства
верующих детей

Наставляя верующего ребенка, вы должны понимать и применять
несколько основных принципов.

Применяйте данные вам Богом средства,
чтобы помочь ребенку
Душепопечительство главным образом означает процесс, когда
мы делимся с ребенком тем, чему научил нас Бог. Господь снабдил
вас огромными средствами, с помощью которых вы можете
выполнять свою задачу душепопечителя верующих детей. Он не
оставил вас один на один с этой работой.
Эти средства включают…
➢ Мудрость и водительство, которые Бог дает вам во время
душепопечительской беседы.
Если вы живете в тесном общении с Господом, Он будет
подсказывать вам, что сказать нуждающемуся в помощи
ребенку: «И как хорошо слово во время!» (Пр. 15:23б).
Каждый рожденный свыше христианин имеет в своем
распоряжении мудрость и силу Божью для душепопечительского труда. Те, кто не знает Христа, разумеется, не
могут дать духовный совет верующему ребенку. Но вы, как
верующий, наставляя, можете положиться на Господа и
попросить у Него слова, которые вам нужны, осознавая при
этом, что необходимая мудрость дастся вам.
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у
Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему»
(Иак. 1:5).
➢ Слово Божье
Бог дал ответы на проблемы ребенка в Своем Слове.
Помогите ему увидеть Божьи ответы, используя Библию
и обращаясь к соответствующим стихам. Если вы нашли
время среди своей загруженной жизни для запоминания
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и изучения Слова Божьего, вы можете ожидать, что Он
«напомнит вам все» (Ин. 14:26) и, когда потребуется, вам
придут на ум нужные слова (Деян. 1:8; 1 Кор. 2:13).
➢ Ваш собственный опыт
Каждый христианин постоянно пополняет свой запас знания
путей и дел Божьих, позволяя Богу трудиться в его жизни.
Таким образом, давая наставление ребенку, вы можете
засвидетельствовать на своем личном опыте, как Бог помогал
вам в подобных ситуациях. Ваше личное свидетельство
очень поможет верующему ребенку: он увидит, что его
проблема не уникальна. Он поймет, что точно так же, как
Бог помог вам, Он поможет и ему. Он также поймет, что
вы не осуждаете его за ошибки и недостатки, но способны
разделять его взгляды.
➢ Обитающий в нас Дух Святой
Дух Божий – Советник, и Он живет как в вас, так и в верующем ребенке, с которым вы говорите. Следовательно, Он
поддержит вас в этой важной части вашего преподавательского
служения. Он также поможет ребенку понять, что вы
говорите, и подчиниться Его заповедям. Спокойно и
уверенно полагайтесь на Него во время душепопечительской
беседы. Он даст вам мудрость, а ребенку – понимание.
Важно закончить душепопечительскую беседу молитвой,
предав ребенка и его проблему Господу.
Нам всем нужно продолжать учиться. Мы никогда не будем
знать всего о проблемах детей, а также все ответы на их вопросы.
Поэтому мы должны искать любую возможность расширять
свой опыт и учиться большему, а также пользоваться ресурсами,
которые дал нам Бог.

Прежде чем дать совет и оказать помощь,
определите нужду ребенка
У обращенного ребенка нередко бывают проблемные сферы
жизни:
➢ проблемы, связанные с грехом;
➢ проблемы, связанные с взаимоотношениями: в семье, в
школе, с друзьями;
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➢ проблемы, связанные с христианской жизнью: как свидетельствовать, как читать Библию, как молиться и т.д.;
➢ вопросы, которые он хочет задать: о неуверенности в
спасении, сомнениях, непонимании и т.п.
Вы не сможете помочь верующему ребенку решить его
проблему, если вы не узнаете ее суть. Иногда проблема очевидна,
и причина его прихода к вам ясна. Но иногда это не столь явно, и
вам нужно задать вопросы, чтобы понять, в чем заключается его
проблема. Спросите ребенка, почему он хочет поговорить с вами,
затем внимательно выслушайте его. Вам необходимо проявить
терпение и выяснить, в чем заключается проблема, прежде чем
подсказать решение. Помните также, что настоящая проблема
может скрываться за «внешней проблемой», с которой вы
столкнетесь в первую очередь.
Рассказывая о своей проблеме, ребенок может нервничать
или смущаться. Он может быть сверхчувствительным к вашей
реакции, когда будет делиться своей проблемой с вами. Особенно
часто это бывает в случаях, если проблема связана с грехом,
из-за которого ребенок испытывает стыд. Будьте осторожны,
чтобы не осудить его и не показать свое превосходство. Всегда
будьте дружелюбны и доступны. Любовь, понимание и, главное,
принятие – важные качества, необходимые душепопечителю
верующего ребенка.

Убедитесь, что ребенок
действительно рожден свыше
Одной из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся,
имея дело с обращенными детьми, является то, что, возможно,
они покаялись не сознательно, а под давлением неблагоразумного
евангелиста. Есть те, кто, проповедуя детям чрезмерно
эмоционально, просьбами и запугиванием вынуждает детей
принимать решение, к которому они духовно не готовы. Это
может привести к тому, что дети не обретут спасения. Разумеется,
в этом случае с такими детьми невозможно ни вести последующую
работу, ни помогать им расти. Им необходимо, прежде всего,
родиться свыше.
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Поэтому, прежде чем перейти к наставлениям, будет разумно
осторожно выяснить, рожден ли ребенок свыше. Попросите его
рассказать вам, как он уверовал в Христа. Спросите его, уверен
ли он, что получил спасение. Спросите, заметил ли он какуюлибо перемену в своей жизни с тех пор, как уверовал в Христа.
Конечно, вы должны понимать, что он может не помнить точного
времени обращения к Христу, особенно если это произошло в
раннем детстве. Незнание даты покаяния вовсе не исключает
произошедшего!
Таким образом, глубинной причиной проблемы ребенка
может быть то, что он не спасен. Следовательно, этот вопрос
нужно рассмотреть в первую очередь. Не считайте само собой
разумеющимся, что ребенок знает Христа. Постарайтесь
выяснить, рожден ли ребенок свыше, и лишь затем обсудите с
ним его вопросы и проблемы.
Возможно, во время душепопечительской беседы вы определите, что ребенок покаялся не по-настоящему. Может быть, у него
не было никакого подлинного раскаяния и веры. Возможно, он
не был искренним или что-то не понял. Если вы сомневаетесь
в его спасении, скажите ему: «Ты действительно веришь в то,
что только Христос может спасти тебя, или ты просто произнес
короткую молитву, которая ничего не значила для тебя?» или:
«Ты уверен, что Христос вошел в твою жизнь, и что ты – дитя
Божье?»
Если его ответы показывают, что он не рожден свыше,
объясните ему путь спасения. Если ребенок теперь хочет искренне
довериться Христу, дайте ему такую возможность.

Считайте важным каждый вопрос
Внимательно слушайте, что говорит ребенок. Уделите ему
все свое внимание. Не отбрасывайте его проблему как незначительную, но потратьте время на то, чтобы разобраться с ней.
Возможно, что за первым вопросом ребенка стоит еще один,
более важный, который он скрывал вначале. Если он видит, что
вы по-настоящему заинтересованы, и если он доверяет вам, он
поделится большим.
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Всегда честно отвечайте на честные вопросы. Если вы не знаете
ответа, скажите это ребенку и дайте ему знать, что попытаетесь
найти ответ для него.

Помогите ребенку принять решение самому
Очень часто ваши вопросы ребенку помогут ему самому
отыскать верные ответы. Это самый лучший способ действий.
Вместо того чтобы говорить ребенку прямо, что делать, укажите
ему на библейские принципы, чтобы он сам увидел, как следует
правильно поступить.
Избегайте утверждений и повелений вроде:
«Прекрати ходить в кинотеатр», или
«Не смотри такое по телевизору», или
«Читай Библию 10 минут, затем молись 10 минут каждое утро»,
или
«Делай домашнее задание в пятницу вечером или в субботу,
чтобы не нужно было делать его в воскресенье».
Учите детей принципам, которые Бог дает нам в Своем Слове,
и помогайте им самим понять, что нужно делать на основании
этих принципов.

Ребенок должен откликаться на то,
что Бог говорит ему в Своем Слове
Помогите ребенку понять, что необходим некоторый отклик с
его стороны, если он намеревается преодолеть свои трудности или
разрешить свои проблемы. Покажите ему в Библии, чего от него
хочет Бог. Конечное решение проблемы остается за ребенком, но
вы можете побудить его откликнуться на желание Бога.
➢ Например, если у ребенка проблема с грехом, Бог хочет,
чтобы он исповедал этот грех перед Ним, и Он обещал
простить его (1 Ин. 1:9).
➢ Или это может быть ситуация, где Бог просто хочет, чтобы
ребенок предал свою проблему Ему в молитве и доверил
Господу ее решение.
➢ Или, возможно, ребенку нужно попросить, чтобы Бог помог
ему предпринять какое-то действие, которое поможет
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решить стоящую перед ребенком проблему. Например,
ребенку нужно начать вставать раньше, чтобы почитать
Библию и помолиться.
Итак, обсудите с ребенком, какое возможное действие он
должен предпринять. Затем побудите ребенка самому молиться
об этом Богу.
Молитесь с ним и за него, прося Бога помочь и благословить
в этой ситуации.

Помогайте ребенку впоследствии,
продолжая последующую работу
Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы
помочь ребенку выполнить любое обязательство, которое он
взял.
➢ Подчеркните в Библии стих или стихи, которые вы использовали, или выпишите их для него.
➢ Дайте ребенку сразу, или позже, литературу, которая будет
ему полезна.
➢ Проведите дополнительное обучение на эту тему в кружке
«Добрая весть» или в классе воскресной школы, который
он посещает.
➢ Говорите с ним время от времени, чтобы видеть, как он
растет. Проявленный вами интерес побудит его все более
и более следовать за Господом. Не бойтесь навестить его
дома.
➢ Если он живет далеко от вас, напишите ему.
➢ Никогда не рассказывайте другим, что ребенок доверил
вам. Его сильно заденет, если он узнает, что его тайны стали
известны другим людям (разумеется, если это не вопрос
закона о защите детей).
➢ Самое главное – молитесь о нем лично, регулярно и конкретно. Вы должны прямо сказать ребенку, что молитесь о нем и о
его проблеме до тех пор, пока она не разрешится (Гал. 6:2).
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Глава 4
Шесть простых шагов
душепопечительской работы

При проведении душепопечительской беседы как с верующим

ребенком, так и с неверующим полезно иметь план беседы. Это не
означает, что вы должны придерживаться каждой детали своего
плана. Могут возникнуть обстоятельства, появиться вопросы
или прийти в голову идеи, которые вынудят вас отклониться от
него. Но всегда хорошо иметь основное представление о том, что
вы должны делать, расписанное по шагам.

Успокойте ребенка
Ребенок может нервничать или смущаться. Он, возможно,
очень чутко или даже со страхом отнесется к вашей реакции на
его слова. Возможно, он не знает, что здесь будет происходить.
➢ Улыбнитесь и скажите, как вы рады, что он пришел поговорить с вами.
➢ Задайте несколько вводных вопросов, на которые можно
легко ответить и которые позволят ребенку почувствовать
себя более комфортно:
✓ «Как дела в школе?»
✓ «Ты все еще играешь в футбольной команде?»
✓ «Тебе нравятся занятия в кружке „Добрая весть“»?
➢ С первой же минуты беседы покажите ребенку, что вы
принимаете его, и пусть выражение вашего лица свидетельствует, что вы очень хотите понять его и его проблему, какой
бы она ни была.
➢ Ни в коем случае не относитесь к ребенку с чувством превосходства или осуждения. Ваше отношение играет важную роль.

Определите его проблему
Самый простой способ сделать это – спросить, почему он
пришел и о чем хочет поговорить с вами.

24 Глава 4

Но обязательно очень внимательно выслушайте его ответ.
Не торопитесь и не показывайте, что у вас мало времени для
разговора с ним. Никому не нравится делиться сокровенным с
тем, кто ведет себя подобным образом.
Важно быть терпеливым. Первый ответ, который даст ребенок,
возможно, не поможет определить его настоящую проблему.
Продолжайте беседовать и слушать, и, возможно, настоящая
проблема всплывет на поверхность. Если нет и вы удовлетворены,
что первый ответ указал на проблему ребенка, тогда переходите
к следующему шагу.

Задайте два вопроса
Прежде чем вы продолжите душепопечительскую беседу,
выясните два обстоятельства и задайте два вопроса. Ответы на
них помогут вам лучше понять ситуацию ребенка и его проблемы,
а также покажут, как вам действовать.
Поэтому лучше разобраться с этим прежде, чем вы приступите
к конкретной проблеме или вопросу, который волнует ребенка.
➢ Вы должны знать, получил ли ребенок спасение на самом
деле.
Отсутствие спасения может быть глубинной и основной
причиной проблемы ребенка, и это нужно выяснить в
первую очередь. Не считайте само собой разумеющимся, что
ребенок обрел спасение во Христе. Спросите его, сделал ли
он это. Если да, то когда это произошло? К каким результатам
это привело? Внимательно выслушивайте ответы.
➢ Вы должны знать, есть ли у ребенка уверенность в спасении.
Отсутствие уверенности может быть основной причиной
многих проблем в жизни ребенка, и важно разобраться
с этим вопросом перед тем, как идти дальше. Спросите,
знает ли он, что спасен. Если нет, покажите ему, как обрести
уверенность. Если он отвечает «да», спросите его, откуда он
это знает.
Разобравшись в этих вопросах и придя к удовлетворительному
результату, можно переходить к следующему шагу.
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Покажите стих из Библии
Теперь вы готовы иметь дело с конкретной проблемой,
высказанной ребенком. Ключ к решению его проблемы и ответ на
его вопрос находятся в Библии, и нужно прибегнуть к ее помощи.
Вы должны найти стих, который содержит ответ на проблему
ребенка, и предложить ему прочитать его. Затем обсудите
проблему с ребенком в свете этого стиха, объяснив сам стих.
Попытайтесь помочь ему увидеть решение его проблемы в этом
библейском стихе. Возможно, будет необходимо использовать
не один стих. Но постарайтесь, чтобы все сказанное вами было
максимально просто.
Кроме того, вы должны поделиться собственным опытом,
если считаете, что это уместно и полезно. Библейские стихи, к
которым можно обращаться при решении различных проблем,
приводятся на с. 29 и далее.

Спросите ребенка, что он собирается делать
Ребенку недостаточно просто понять Божий ответ на его
проблему из библейского стиха. Он сам должен предпринять какоето действие и откликнуться на то, что увидел в Слове Божьем.
➢ Побуждайте ребенка верить тому, что Бог говорит в Своем
Слове.
➢ Помогите ему увидеть, что нужен отклик с его стороны,
если он собирается разобраться со своими трудностями и
решить свою проблему.
➢ Обсудите с ребенком его возможные действия. Пусть он
прочтет стих и предложит свой ответ.
➢ Пусть ребенок сам помолится Господу о своей проблеме и
действии, которое он решил предпринять. Если он не захочет
выполнить ответное действие, помолитесь с ним, отпустите
его и скажите, что всегда будете рады поговорить с ним вновь
и оказать помощь.
➢ Молитесь с ним и за него, прося Бога помочь ему преодолеть
трудности или решить проблему.
➢ Обсудите с ребенком, что он собирается делать дальше с
этой проблемой.
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Оказывайте дальнейшую помощь
Вы можете предпринять несколько шагов, чтобы оказать ему
дальнейшую помощь.
➢ Подчеркните в Библии ребенка стих, который вы использовали во время душепопечительской беседы или обсуждения.
Предложите ему заучить его.
➢ Заверьте ребенка, что будете молиться о нем и не перестанете
им интересоваться.
➢ Дайте ему знать, что он может подойти к вам в любое время,
чтобы поговорить об этой или другой проблеме.
➢ Преподайте дополнительный урок в вашем классе, соотносящийся с обсуждаемой темой, не ссылаясь при этом на
ребенка.
➢ Никогда не рассказывайте другим то, что ребенок доверил
вам, при условии, что здесь не затронут вопрос закона о
защите детей.
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Глава 5
Две основные проблемы верующих детей

Работая с верующими детьми, а также младшими подростками,

я обнаружил, что у них есть две основные проблемы.
➢ Проблема греха
✓ Действительно ли я прощен Богом?
✓ Что я должен делать, когда грешу?
✓ Могу ли я побеждать грех?
➢ Проблема уверенности в спасении
✓ Можно ли быть уверенным в своем спасении? Как я могу
быть в этом уверен?
✓ А как насчет «завтра»? Я все еще буду спасен?
✓ Может ли один грех «разрушить» мое спасение?
Следовательно, в нашем преподавании мы должны уделять
много времени этим двум проблемам, упоминая приведенные
выше вопросы и давая на них ответы. Недостаточно пытаться
разрешить проблему только в душепопечительских беседах (хотя
такие беседы могут быть очень полезны). Лучше всего делать это
на регулярных занятиях.
Многих верующих детей сбивает с толку грех в их жизни,
потому что они не получили хорошего систематического
наставления в этом вопросе. У многих детей и подростков
недостает уверенности в спасении, потому что никто никогда не
учил их на основании Библии тому, что они могут иметь такую
уверенность и как это возможно.
Тот, кто обучает детей, должен, прежде всего, знать главные
проблемы своих учеников и отвечать на них во время своего
преподавания. Одна из главных причин, почему необходима
душепопечительская работа, – это недостаточное обучение.

Проблема греха
Я хочу предложить простой план из пяти пунктов, которому
вы можете следовать во время обучения группы верующих
детей, чтобы помочь им увидеть решение этой проблемы. Вы
также можете использовать его при душепопечительской беседе
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с верующим ребенком, которому хотите помочь в решении его
проблемы.
1. Цель, которую Бог ставит перед нами
Бог хочет, чтобы мы жили святой жизнью (1 Пет. 1:15, 16).
2. Наша проблема
В каждом христианине противоборствуют две природы (Гал.
5:16, 17), они сражаются друг с другом. Это обычное явление,
и его можно увидеть даже в жизни апостола Павла (Рим. 7:1425). Иногда мы позволяем нашей старой греховной природе
управлять нашими поступками, и в этот момент мы становимся
плотскими, находимся под влиянием плоти (1 Кор. 3:3). Иногда
мы, напротив, бываем духовными и находимся под властью Духа
Святого (Гал. 5:16).
3. Последствия, с которыми мы сталкиваемся
Есть одно, чего грех не может совершить в жизни христианина:
грех не может отнять у нас спасение (Ин. 16:28; Рим. 8:33).
Однако существуют три вещи, которые грех может сделать в
нашей христианской жизни:
➢ он разрушает наше общение с Богом (1 Ин. 1:7, 9);
➢ препятствует нашим молитвам (Пс. 65:18);
➢ может привести к Божьему наказанию (Евр. 12:5-11).
4. Средства, данные нам Богом
Бог дал нам два главных средства, помогающих в сражении с
грехом и преодолении искушения:
➢ Слово Божье (Пс. 118:11; 1 Пет. 2:2). Читайте его.
➢ Дух Святой (Гал. 5:16). Уповайте на Него.
5. Шаги, которые вам следует предпринять
➢ Исповедуйте ваш грех перед Богом (1 Ин. 1:9).
➢ Желайте победить этот грех (Пс. 38:2).
➢ Молитесь и просите Бога помочь вам победить его (Пс.
140:3).

Проблема уверенности в спасении
Ребенку очень важно быть уверенным в спасении. Эта уверенность является основой для христианского роста.
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Что такое уверенность в спасении?
Уверенность в спасении – это просто твердое знание и
убежденность в том, что мы спасены.
Уверенность – это работа Святого Духа (1 Ин. 3:24). Ее еще
называют свидетельством Святого Духа (Рим. 8:15-17; 1 Ин. 5:710). Уверенность в спасении приводит к четырем результатам.
➢ Мы знаем, что Бог – наш Отец и что мы являемся частью
Божьей семьи (Рим. 8:15-17; Гал. 4:6).
➢ Четко понимаем, что Дух Святой живет в нас (1 Ин. 3:24; 1
Ин. 4:13).
➢ Уверены в том, что имеем жизнь вечную (1 Ин. 5:13).
➢ Убеждены, что никогда не потеряем спасение и вечную
жизнь, которые дает нам Бог (Ин. 10:28, 29).
Как нам обрести эту уверенность?
Дух Святой наделяет нас уверенностью в спасении прежде
всего через Слово Божье. Мы читаем в 1 Иоанна 5:13:
«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».
Бог обещал в Своем Слове спасти тех, кто верит Христу (Ин.
3:16; Рим. 10:13). Бог верен и всегда исполняет Свои обещания.
Поэтому верующий может знать наверняка на основании Слова
Божьего и Божьих обетований, что он спасен.
Во-вторых, Дух Святой помогает нам убеждаться, что мы
спасены, когда мы замечаем перемены, которые Он производит
в нашей жизни (1 Ин. 2:3, 5, 29; 1 Ин. 3:6, 9, 14, 19; 1 Ин. 4:7, 12,
13, 15 и 16; 1 Ин. 5:2). Как христиане мы далеки от совершенства,
но в общем направлении нашей жизни есть перемена, и эта
перемена также является признаком рождения свыше и новой
природы в нас.
Может ли нам недоставать уверенности в спасении и можем
ли мы потерять ее?
Существует вероятность, что дитя Божье не будет уверено в
спасении. Кроме того, верующий может потерять уверенность в
спасении, которая до этого у него была.
➢ Главная причина отсутствия уверенности кроется в недостаточном обучении этому предмету. В этом случае ребенок не
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понимает, что это вообще возможно. Вероятно, ребенка даже
научили, что иметь уверенность в спасении нельзя.
➢ Ребенок, пренебрегающий чтением и изучением Слова
Божьего, рискует не получить или потерять уверенность
в спасении. Поскольку уверенность приходит через Слово
Божье, а это Слово не читается, не изучается и не понимается,
то, скорее всего, уверенности в спасении не будет.
➢ Также очень возможно, что если верующий ребенок живет
в непослушании Духу Святому или сознательно грешит, то
Дух Святой может отнять ту уверенность, которая у него
была раньше.

Заключение
В своей программе регулярного обучения детей вы должны
рассматривать эти две основные проблемы просто, практично
и на основании Библии. Если вы не дадите детям ответы, в
которых они нуждаются, это может привести к непониманию,
неуверенности, сомнениям и поражению.
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Глава 6
Особые проблемы, с которыми
сталкиваются верующие дети,
и способы их решения

Во время одного из моих визитов в Польшу я провел опрос

большой группы верующих детей младшего подросткового
возраста, с которыми работал некоторое время.
Я спросил, какие у них основные проблемы. Мне было интересно и полезно узнать, что они сталкиваются с двумя главными
проблемами:
➢ дома с родителями. В некоторых случаях родители были
верующие, но в большинстве случаев – нет;
➢ с личным представлением о себе. Эта проблема иногда
была связана с первой и была вызвана резкой критикой со
стороны родителей.
Знание этих двух главных проблем очень помогло мне,
поскольку я искал возможности служить этим подросткам.
➢ Я не могу найти решения проблем, если не знаю самих
проблем.
➢ Я не могу дать ответы на вопросы, если я не знаю вопросов.
Иногда мы отвечаем на несуществующие вопросы или даем
ответы на проблемы, которые не актуальны для детей.
У детей много проблем, и в этой книге я могу рассмотреть лишь
некоторые из них. Я попытался обрисовать некоторые проблемы,
с которыми сталкиваются верующие дети, и предложить свой
ответ на них. Эти ответы представлены, главным образом, в
простой и доступной форме, потому что я посчитал этот способ
наиболее подходящим. Другими словами, проблемы детей и
ответы душепопечителя взяты в кавычки, словно это прямая
речь. Кроме того, многие ответы наставника представлены в
отдельных коротких абзацах.
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Каждый из них, по отдельности или вместе, нужно будет
раскрыть и объяснить ребенку более подробно. Также я кое-где
выделил курсивом некоторые советы и комментарии.
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Проблема 1. Недостаток уверенности в спасении
«Я не чувствую, что спасен. Как я могу убедиться, что получил
спасение?»
Или
«Я обрел спасение две недели назад, но „потерял“ его, когда
солгал, и хотел бы снова получить спасение».
Ответ
«Ты действительно доверил свою жизнь Иисусу Христу как
своему Господу и Спасителю? Расскажи мне об этом».
«Что говорит об этом Библия?»
Покажите ребенку в Библии стих, говорящий о том, что
человек, который поверил Христу, обретает спасение (Ин. 1:12;
Ин. 3:16; Ин. 6:37; Рим. 10:13 или Отк. 3:20).
«Заметил ли ты какие-то перемены в своей жизни?»
Библия учит, что жизнь обращенного человека меняется.
Это может быть небольшая перемена, но она должна быть.
Эта перемена также покажет тебе, что ты спасен (2 Кор.
5:17; 1 Ин. 2:3; 3:14).
«Помни: Бог обещал, что Он никогда не оставит тех, кто
доверился Ему».
Прочитайте стих, например, Евреям 13:5.
Если ребенок возвращается к прежней жизни и у него есть
неисповеданный грех, который стоит между ним и Богом,
объясните ему необходимость в исповедании и исправлении
(1 Ин. 1:9; Прит. 28:13). Если он по-настоящему рожден
свыше, ему не нужно снова получать спасение. Он должен
молиться, исповедуя конкретный грех(и) Господу. Убедитесь,
что ребенок знает, что нужно делать, когда он снова
согрешит.
Если, однако, вам покажется, что он не рожден свыше,
объясните ему, как обрести спасение.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Сие написал я вам, верующим во имя
Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в сына Божия,
имеете жизнь вечную» (1 Ин. 5:13).
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Проблема 2. Искушение
«Как я могу противостать искушению и быть по-настоящему
хорошим? Похоже, я всякий раз искушаюсь и падаю».
Ответ
«С искушением встречается каждый. Даже Господь Иисус был
искушаем (Мф. 4:1; Евр 4:15). Искушение – это не грех; уступка
искушению – грех. Кто-то сказал, что искушение подобно птице,
которая летает у вас над головой. Грех – позволить ей свить гнездо
на вашей голове».
«Библия говорит, что нужно делать, чтобы победить
определенный грех и как противостать искушению.
➢ Ты должен понимать, что Бог не хочет, чтобы ты жил под
властью греха (Рим. 6:2, 4, 6, 14).
➢ Ты должен помнить, что Иисус Христос умер и воскрес,
чтобы разрушить власть греха в твоей жизни и дать тебе
новую жизнь (Рим. 6:4, 6-11).
➢ Ты должен сказать «нет» греху и не позволять греховным
привычкам господствовать в твоей жизни (Рим. 6:12, 13).
➢ Ты должен отдать каждую часть своей жизни Господу,
чтобы Он использовал ее на благо. Попроси Его помочь тебе
противостать искушению и верь, что Он даст тебе силу не
согрешить (Рим. 6:13б).
Тогда грех не будет постоянно побеждать тебя» (Рим. 6:14).
«Проводи больше времени в молитве и изучении Библии,
особенно утром. Это поможет тебе быть сильнее духовно в
течение дня и даст сил противостоять искушению» (1 Пет. 2:1, 2;
Мф. 4:4, 7, 10; Ин. 17:17).
«Помни: ты никогда не будешь совершенным, пока не попадешь
на Небеса. Мы все согрешаем и поступаем неправильно в
христианской жизни (1 Ин. 1:8, 10). Я хочу, чтобы ты знал, что
и у меня, как у любого другого христианина, есть проблемы с
грехом. Но Бог трудится в нас, чтобы мы с каждым днем все
более и более становились похожими на Иисуса Христа (2 Кор.
3:18; Рим. 8:29); и Он обещает всегда давать нам силу для борьбы
с любым искушением, когда оно приходит (1 Кор. 10:13). Но у нас
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должно быть желание бороться с грехом, просить у Бога силу для
этого и верить, что Он ее даст».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18).

Проблема 3. Поражение
«В моей жизни есть грех, из-за которого я все время претыкаюсь.
Я так стыжусь этого, что даже не могу сказать вам, что это за грех.
Можете ли вы помочь мне?»
Ответ
«Ты на самом деле хочешь победить этот грех? Если нет, то я
ничем не смогу тебе помочь».
«Обличил ли Дух Святой тебя в этом грехе и дал ли тебе
желание покончить с ним? Это хорошо. Давай посмотрим, что
ты должен сделать».
«Позволь мне привести пример. Если бы твой отец вел машину
и хотел остановить ее, что бы он сделал? Да, он бы надавил ногой
на тормоз. И машина бы остановилась. Есть ли в его ноге сила,
чтобы остановить машину? Конечно же, нет! Зато у тормоза
такая сила есть! Но может ли тормоз остановить машину сам?
Нет! Нужно желание. Твой отец хочет остановить машину и
нажимает ногой на тормоз. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Бог (и только Бог) имеет силу победить этот грех в твоей жизни.
Он словно тормоз в автомобиле твоего отца. Но у тебя должно
быть желание победить грех. Ты словно нога, которая стоит на
тормозной педали. Тебе нужно попросить Бога дать тебе силу
победить грех и в то же время быть готовым дисциплинировать
себя (воспротивиться искушению), когда придет искушение».
Вы можете прочесть два стиха из псалмов, чтобы объяснить
сказанное. Похоже, что Давиду было трудно управлять своим
языком и словами. Поэтому он просил Бога дать ему силу бороться
с этой проблемой. Он знал, что Бог может сделать это.
«Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери
уст моих» (Пс. 140:3).
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Но он также понимал, что обязан сделать что-то сам и
что эта победа возможна только в его сотрудничестве с Богом.
Поэтому он написал:
«Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не
согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои,
доколе нечестивый предо мною» (Пс. 38:2).
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Но Господь сказал мне: «довольно
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в
немощи» (2 Кор. 12:9а).

Проблема 4. Исповедание греха
«Что я должен сделать, когда согрешу? Должен ли я просто
забыть об этом?»
Ответ
«Если ты согрешишь, ты должен немедленно исповедаться в
этом, иначе этот грех станет препятствием между тобой и Богом
(Ис. 59:2).
Если ты исповедуешь свой грех, то можешь быть уверен, что
Бог простит тебя (1 Ин. 1:9; Пр. 28:13).
«Грех – это серьезно, и после его исповедания ты должен
попросить Бога помочь тебе не совершать его снова» (Рим. 6:1, 2;
Рим. 6:12, 13, 14).
«Ты должен научиться говорить «нет» греху и сатане (Иак. 4:7)
и отвращаться от всего неправильного, что влечет тебя к греху
(1 Тим. 6:11; Рим. 6:12). Иисус Христос даст тебе силу сделать это,
если ты попросишь Его» (Евр. 4:16).
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и
очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).

Проблема 5. Отступление от веры
«Я совсем оставил Бога. Я отошел от Него и повернулся к Нему
спиной. Он никогда не простит меня».
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Ответ
«Случившееся с тобой называется „отступлением от веры“.
Ты отступил назад или сошел с того места, где находился. Это
не значит, что ты потерял спасение (если ты действительно был
спасен), но ты потерял радость и общение с Богом».
«Перед тем как ответить на твой вопрос, я хотел бы рассказать
тебе о причинах „отступления от веры“. Люди отступают от веры,
когда они:
➢ ставят что-то или кого-то на место Бога;
➢ позволяют неисповеданному греху оставаться в своей
жизни;
➢ не уделяют ежедневно время, чтобы помолиться и почитать
Библию.
Является ли что-то из перечисленного и твоей проблемой?»
«У меня есть для тебя замечательная новость – из Библии:
Бог всегда готов простить, независимо от того, что ты сделал, и
восстановить общение с тобой. Если ты действительно хочешь
исправить положение, со стороны Бога не будет никаких
проблем.
Послушай, что говорит Библия:
«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя
Самого, и грехов твоих не помяну» (Ис. 43:25).
«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник –
помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует
его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Ис. 55:7).
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от
всякой неправды» (1 Ин. 1:9).
Но заметил ли ты, что есть два условия, которые Бог включает
в эти стихи? Другими словами, есть две вещи, которые ты должен
сделать, чтобы получить прощение.
➢ Ты должен захотеть отвернуться от своего греха (Ис. 55:7),
или покаяться. Сожалеешь ли ты о содеянном и хочешь ли
измениться?
➢ Ты должен признаться перед Богом во всем, что ты сделал (1
Ин. 1:9). Если ты сделаешь это, Он обещает простить тебя.
Это Его обещание, а Он всегда держит Свое слово.
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Теперь ты можешь все начать заново. Проси Бога дать тебе силу
не возвращаться снова в мир».
КЛЮЧЕВОЙ С ТИХ: «Посему да приступаем с дерзновением
к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16).

Проблема 6. Неполное посвящение
«Я знаю, что не живу для Господа так, как следует».
Ответ
«Желаешь ли ты поставить Господа Иисуса на первое место в
своей жизни – выше своих друзей, своих игр, выше всех и всего?
Только тогда ты сможешь жить так, как следует, когда Христос
будет господствовать в каждой сфере твоей жизни» (Лк. 14:25,
26; Мф. 6:33).
«Попроси Бога простить тебя за то, что другие вещи занимали
первое место в твоей жизни. Отдай себя Господу полностью прямо
сейчас. Попроси Его распоряжаться твоей жизнью и использовать
тебя для Своей славы» (Рим. 12:1, 2; 1 Кор. 6:19, 20).
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1).

Проблема 7. Отсутствие духовного роста
«Как мне расти духовно? Я хочу быть хорошим христианином».
Ответ
«Дух Святой живет внутри тебя, чтобы помогать тебе расти
(1 Кор. 6:19; Гал. 5:22-25). Ты не можешь расти духовно сам по себе
(Ин. 15:5; Рим. 7:18, 19; 8:13). Но есть некоторые вещи, которых
ожидает от тебя Дух Святой.
➢ Читай Библию как минимум раз в день – внимательно и
благоговейно (Пс. 118:9, 11). Читая Библию, проси Бога
помочь тебе узнавать больше и больше, какой Он, проси Его
помочь тебе узнать Его лучше (Иер. 9:23, 24; Пс. 62:2; Флп.
3:8, 10; 2 Пет. 3:18).
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➢ Говори с Богом каждый день (лучше утром). В другое время
в течение дня ты также можешь молиться Богу тихо в своем
сердце (Мф. 6:6; 1 Фес. 5:17).
➢ Встречайся с другими христианами (Евр. 10:25).
➢ Попроси Бога показать тебе, какую работу Он хочет, чтобы
ты делал для Него (Деян. 9:6; Еф. 2:10).
➢ Рассказывай другим о Господе Иисусе Христе» (Мф. 10:32;
Деян. 1:8).
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Как новорожденные младенцы,
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:2).

Проблема 8. Как решить, что хорошо и что плохо
«Как узнать, что можно и чего нельзя? Можно ли играть в
футбол? Ходить в кино? Смотреть телевизор? Курить? Принимать
наркотики?»
Ответ
Объясните, что существуют вопросы, которые ребенок должен
задать себе, чтобы принять правильное решение. Ему будет
нужно задать себе несколько вопросов, а иногда даже все.
Важно, чтобы он отвечал на вопросы сам, обдумывал все сам
и сам приходил к верному решению. Ваша ответственность – с
помощью этих вопросов помочь ему увидеть библейские принципы,
на которых он должен основывать свои решения.
➢ «Противоречит ли это учению Слова Божьего?»
«В Библии Бог говорит, что тебе следует делать, а что – нет.
Например, Библия говорит:
«Не кради» (Исх. 20:15).
«Не любите мира, ни того, что в мире» (1 Ин. 2:15).
➢ «Сделал бы это Иисус Христос (если бы Он был здесь во
плоти)?»
«Библия снова и снова учит тебя, что Иисус является твоим
примером и что ты всегда должен стремиться быть похожим
на Него»:
«Ибо вы к тому призваны; потому что и Христос
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пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли
по следам Его» (1 Пет. 2:21).
«Имеешь ли ты внутри мир Божий, собираясь так поступить?»
«Бог дал тебе Свой мир, чтобы он был „судьей“ в твоем
сердце.
Библия говорит:
«И да владычествует [или да будет судьей] мир Божий
в сердцах ваших» (Кол. 3:15).
Если ты чувствуешь, что Господа Иисуса не порадует то, что
ты хочешь сделать, и у тебя нет мира в сердце относительно
этого поступка, – значит, это неправильный поступок».
«Полезно ли это для твоего тела?»
«Библия говорит: „Тела ваши суть храм живущего в них
Духа Святого“ (1 Кор. 6:19, 20).
Ты должен быть осторожным, чтобы никоим образом не
повредить и не испортить храм Духа Святого, которым
является твое тело».
«Прославляет ли это Бога?»
«Библия говорит:
„Все делайте в славу Божию“ (1 Кор. 10:31).
Тебе нужно подумать, будет ли прославлен Бог твоим
поступком».
«Не является ли это преткновением для других?»
«Некоторые вещи, которые кажутся нам правильными сами
по себе, могут порождать проблемы и сомнения в умах
других. Библия говорит:
„Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего
такого, от чего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает“ (Рим. 14:21).
Если твой поступок станет камнем преткновения или оскорбит
какого-то менее зрелого христианина или если он повлияет на
твое свидетельство перед другими, избегай этого».
«Ты можешь помолиться, чтобы Бог благословил тебя в
этом деле?»
«Если ты не уверен, что можешь попросить Бога благословить
тебя в этом и дать тебе силу сделать это хорошо, значит, это
дело неправильное.
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Библия говорит:
„А все, что не по вере, грех“ (Рим. 14:23)».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете
вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою
ценою. Посему прославляйте Бога в сердцах ваших и
душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:19, 20).

Проблема 9. Сомнения в существовании Бога
«Иногда мне кажется, что Бог далеко, и я сомневаюсь, есть ли
Он вообще».
Или: «Я не уверен, во что должен верить».
Ответ
«Ты должен понять, что в этом нет ничего необычного. Многих
из нас время от времени одолевают сомнения. Сатана, наш враг и
враг Бога, хочет лишить нас мужества и заставить нас сомневаться
(Еф. 6:16).
«Сомнения – один из признаков существования дьявола. Он
хочет, чтобы ты запутался».
«Больше изучай Библию. Чем больше ты знаешь и понимаешь
истины Слова Божьего, тем меньше будет у тебя сомнений (Рим.
10:17). Уделяй время (по меньшей мере 10–15 минут) каждый день
молитве и изучению Библии. Внимательно прочитай такие стихи,
как Филиппийцам. 1:6; Иуды 24; Евреям 11:6».
«Подойди ко мне и дай знать в любое время, когда у тебя
появятся вопросы и сомнения, чтобы я постарался показать тебе
ответы. Не пытайся понять все. Это просто невозможно. Верь
тому, что не можешь понять, так же, как тому, что понимаешь».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «И сказали апостолы Господу:
умножь в нас веру» (Лк. 17:5).
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Проблема 10. Молитва, оставшаяся без ответа
«Я молюсь каждый день, чтобы мои мама и папа стали
христианами, но они по-прежнему не хотят меня слушать».
Ответ
Ободрите ребенка словами:
«Бог обещал услышать твои молитвы, поэтому не останавливайся. Библия учит нас всегда молиться и не унывать» (Луки
11:9; 18:1).
«Продолжай верить, что Бог ответит на твою молитву».
«Иногда Бог отвечает „да“ (молитва Анны о сыне, см. 1 Цар.
1:27).
Иногда Бог отвечает „нет“ (молитва Павла, см. 2 Кор. 12:8, 9).
Иногда Бог отвечает „подожди“ (просьба Марии и Марфы к
Господу Иисусу прийти и исцелить их брата, см. Ин. 11:6, 3044)».
«Когда ты молишься, чтобы Бог изменил другого человека,
помни, что Господу нужно сделать многое в жизни этого человека,
прежде чем он будет готов довериться Христу. Может быть,
ответом на этот раз будет „подожди“.
С терпением продолжай молиться за свою семью. А еще
ты можешь славить Бога за то, что Он уже начал делать в их
жизни».
«Помни, Бог хочет, чтобы ты молился прежде всего потому,
чтобы Он мог производить перемены в тебе. Исследуй себя,
нужно ли изменить что-то, например, грех в твоей жизни (Пс.
65:18); недостаток веры (Иак. 1:6, 7) или эгоистические желания
(Иак. 4:2)».
«Если в твоей жизни что-то не так, исповедай это Господу, и
Он простит и очистит тебя» (1 Ин. 1:9).
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «И Я скажу вам: просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам»
(Лк. 11:9).
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Проблема 11. Почему это должно было случиться?
«У меня есть брат, он христианин, и он инвалид. Почему Бог
допускает такое?»
Или «Почему Бог допустил, чтобы мои родители разошлись?»
Или «Почему Бог не спасет моего папу-алкоголика?»
Ответ
Это одни из самых трудных вопросов, на которые непросто дать
конкретный ответ. Можно лишь выделить несколько основных
принципов, которые помогут ребенку обрести мир в сердце.
«Многое из того, что случается, мы не можем понять. Часто
мы просто не знаем ответа».
«Бог добр и праведен, и все, что происходит, происходит по Его
воле. Он все видит; Он знает все от начала до конца; Он знает,
как обратить зло в добро (Рим. 11:33). Он знает, что лучше. Мы –
нет».
«Он обещает быть с тобой в испытаниях, и благодаря этому
ты можешь доверять Ему полностью и предать любую трудную
ситуацию в Его руки. Он избавит тебя от волнения и страха» (Ис.
12:2; Флп. 4:6, 7).
«Помни, что все болезни и страдания в мире являются следствием человеческого греха. Именно из-за человека в мир вошел
грех и все его последствия. Наступит день, когда Господь навсегда
избавит Своих детей от всех страданий (Отк. 21:4).
«Страдание часто вырабатывает в человеке терпение, мужество
и зрелость. Это те качества, которые не сформировались бы без
страдания» (2 Кор. 12:9).
«Бог способен дать тебе мир во всех обстоятельствах» (1 Пет.
5:7; Ис. 26:3).
«На тебя возложена ответственность свидетельствовать об
Иисусе Христе тем, кто страдает. Твое свидетельство может
помочь им прийти к познанию Бога».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «О, бездна богатства и премудрости
и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33).

Ты можешь вести душепопечительскую работу с обращенным ребенком 45

Проблема 12. Недостаток радости
во время общения с Богом
«Я пытаюсь читать Библию, но это очень скучно, неинтересно
и непонятно».
Ответ
Убедитесь, что у ребенка есть своя Библия, попросите его найти
тихое место, где он может читать ее, и помогите ему осознать,
что Библия – это Слово Божье. Она – Божье письмо к нам.
«Продолжай читать Библию, не сдавайся. Чем больше ты
будешь читать ее, тем интереснее тебе будет. Ты не поймешь
всего сразу.
Но размышляй над тем, что можешь понять. Чтение Библии
будет благословением и принесет тебе много пользы (Пс. 118:24,
111, 162).
«Христианская жизнь подобна бегу на длинную дистанцию. Она
начинается, когда ты доверяешься Христу как своему Спасителю,
и продолжается до тех пор, пока ты не отправишься на Небо.
Неважно, как быстро ты бежишь; важно продолжать бег и прийти
к финишу. То же самое относится к твоему времени общения
с Богом. Важно продолжать проводить его и не сдаваться. Со
временем ты увидишь перемены».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Старайся представить себя
Богу достойным, делателем неукоризненным, верно
преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15).

Проблема 13. «Потеря» спасения
«Я знаю, что я получил спасение; но я согрешил и потерял его.
Могу ли я снова обрести спасение?»
Ответ
Прежде чем вы сможете помочь ребенку, вы должны найти
причину его проблемы. Для этого нужно задать ему несколько
вопросов. Причин может быть несколько.
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➢ Возможно, ребенок отступил от веры и впал в грех. Если
проблема в этом, тогда ему нужно дать ответы на проблемы
под номерами 1 и 5.
➢ Возможно, он просто хочет вновь пережить приятный
опыт. Он был так счастлив, когда доверился Христу, что
хочет повторить переживание. В этом случае вы можете
показать ему, как обрести радость и счастье, служа Иисусу
Христу, например, свидетельствуя друзьям о Спасителе.
➢ Это может быть выражением духовного голода и жажды
более глубокого познания Бога. Покажите ему, как Господь
будет благословлять его, встречаться с ним и утолять его
голод, если он будет уделять каждый день время чтению
Библии, поклонению Богу и молитве о других.
➢ Это может быть вызвано неадекватным обучением и
объяснением (в момент его обращения и позже). Он не
понимает, что его спасение вечно и не может повториться.
Следовательно, ему нужно рассказать о том, что произошло,
когда он уверовал в Христа. Он должен знать, что получил
вечную жизнь, полное прощение всех грехов, стал членом
Божьей семьи и т.д. Его также нужно заверить, что этого
не нужно и не следует повторять (Ин. 10:28). Вместо этого
он должен научиться исповеданию для восстановления своих
отношений с Богом. Это, видимо, является главной причиной
у детей, имеющих эту проблему.
➢ Проблема может быть в самом ребенке – в его врожденной
неспособности понимать или верить. Все, что вы можете
сделать в такой ситуации, – объяснить это как можно
проще, и помолиться, чтобы он понял и уверовал.
➢ Если с ребенком уже проводилась душепопечительская беседа
и он покаялся, возможно, душепопечитель не разъяснил ему
все должным образом. Быть может, он был слишком краток
или объяснил все слишком сложно, в результате ребенок
не до конца осознал то, что он сделал и что это значит.
Внимательно расспросите его о том, как все происходило и
что он сделал. Быть может, вам придется наставить его
заново и привести к Христу.
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➢ Возможно, ребенок не получил спасения. И он «ничего не
потерял».
По какой-то причине, возможно, из-за полного непонимания или
из-за оказанного на него давления, он покаялся, но его покаяние
не было настоящим.
Итак, в этом случае вам надо будет вернуться с ним к самому
началу и наставить его как необращенного ребенка.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут
вовек, и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28).

Проблема 14. Вопросы о водительстве Духа Святого
«Я хочу стать миссионером, когда вырасту. Как я могу узнать,
чего хочет от меня Бог и куда Он хочет меня направить?»
Ответ
«Я рад слышать о твоем желании стать миссионером и о том,
что ты действительно хочешь служить Иисусу Христу».
«Уверяю тебя, Бог хочет вести тебя. Он хочет показать тебе
Свою волю для твоей жизни. Это и является работой Святого
Духа сегодня, чтобы направлять верующих, таких как ты» (Ин.
16:13).
«Святой Дух ведет христиан четырьмя способами:
➢ Он направляет твой ум и помогает тебе ясно понять, чего
Бог ждет от тебя:
✓ какие способности у тебя есть?
✓ какие у тебя есть возможности для служения Ему?
✓ дал ли Он тебе желание делать что-то?
➢ Он обращается к тебе через Библию, которая есть Слово
Божье. Во время твоего общения с Богом по утрам Он может
использовать какой-то стих или отрывок из Библии, чтобы
помочь тебе увидеть Его волю более ясно.
➢ Он помогает тебе видеть Свою волю через наставления
старших верующих, через мужчин и женщин, исполненных
Духом Святым и способных дать тебе совет, когда ты
попросишь их.

48 Глава 6. Группа I

➢ Он дает тебе мир относительно того, что ты должен делать
(Кол. 3:15). Пусть этот мир будет твоим «судьей». Если у тебя
нет мира в отношении чего-то, не делай этого.
«Есть еще кое-что, что я хотел бы сказать. Я рад, что ты
хочешь стать миссионером, когда вырастешь; и я уверен, что Бог
непременно поведет тебя. Но не забывай, что ты можешь быть
миссионером уже сейчас!
Есть мальчики и девочки в твоей школе, на твоей улице,
которым нужно услышать Евангелие; и свидетельство о Христе –
это, возможно, то, чего хочет от тебя Бог сейчас! Это также
подготовит тебя к твоему будущему служению».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Во всех путях твоих познавай Его,
и Он направит стези твои» (Пр. 3:6).

Проблема 15. Вопросы о смерти
«Я не понимаю, почему Бог допустил, чтобы моя мама
умерла».
Или: «Я боюсь умереть».
Ответ
И снова это весьма реальная проблема, на которую трудно
ответить, но есть несколько главных принципов, которые могут
помочь ребенку.
Говорите правду. Не говорите об умершем друге, что он «уехал
в путешествие». Но объясните ситуацию как можно более ясно
и с любовью.
Подтолкните ребенка к тому, чтобы он выразил свои чувства
словами; пусть он не сдерживает слезы. Это поможет. Уверьте
его, что человек, который любит Господа Иисуса, будет всегда
жить на Небесах, когда умрет (2 Кор. 5:8). Это намного лучше,
чем находиться здесь на земле. Поэтому он сам не должен бояться
смерти, если он любит Господа Иисуса (Флп. 1:23). Покажите ему,
что однажды все мы воссоединимся с теми, кого любим и кто
доверился Христу (1 Фес. 4:13-18).
Подчеркните, как важно подготовиться к смерти, доверившись
Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю. Важно молиться

Ты можешь вести душепопечительскую работу с обращенным ребенком 49

о тех близких и друзьях, которые еще не получили спасения. Также
отметьте, что мы не можем знать, что Бог сделал в сердцах
наших близких (даже за несколько мгновений до их смерти) в
ответ на то, что они услышали из нашего свидетельства или
от других. Мы можем спокойно отдать все в руки Божьи.
Не спешите расставаться, приласкайте и утешьте ребенка,
понесшего тяжелую утрату. Также при любой возможности, хотя
бы в первое время, постарайтесь заполнить образовавшуюся
пустоту в его жизни.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Дорога в очах Господних смерть
святых Его!» (Пс. 115:6).

Проблема 16. Страх перед будущим, смертью и т.д.
«Я боюсь будущего (болезни, смерти). Что мне делать?»
Ответ
➢ «Во-первых, уверяю тебя, что людям свойственно опасаться
будущего, всего неизвестного и беспокоиться об этом. Это
нормально.
Поэтому ты беспокоишься и боишься, как другие люди.
Будущее скрыто от нас. Это похоже на путь по дороге в
кромешной тьме, когда совершенно не знаешь, что тебя
ждет впереди».
➢ «Но, во-вторых, Бог хочет, чтобы ты ничего не боялся. Вот
почему снова и снова мы читаем в Библии слова „Не бойся“.
Много раз в Библии, когда люди сталкивались с проблемами,
Бог говорил им: „Не бойтесь“. Бог говорит это и тебе, и
мне: „Не бойся“ (Пс. 90:5; 1 Пет. 3:14). Даже если ты идешь
по дороге в темноте, тебе не следует бояться того, что ждет
тебя впереди».
➢ «И, в-третьих, тебе следует знать причину, почему ты не
должен бояться. Бог идет вместе с тобой по этой дороге в
темноте. Он держит тебя за руку. Он видит сквозь темноту
и знает, что впереди.
Он контролирует все происходящее, и Он будет с тобой и
направит тебя. Вот почему тебе не следует бояться».

50 Глава 6. Группа I

«Господь Иисус сказал Своим ученикам, чтобы они не
беспокоились о будущем, потому что их Небесный Отец
знает все их нужды (Мф. 6:32), заботится о них (Мф. 6:26),
управляет всем (Мф. 6:26, 6:30) и дает все блага ищущим
Его (Мф. 6:33).
Поэтому ты можешь довериться Богу, твоему Небесному
Отцу, во всем, что касается твоего будущего. Чем больше
ты будешь доверять Ему, тем меньше ты будешь заботиться
и бояться».
«Когда я в страхе, на Тебя я уповаю» (Пс. 55:4).
➢ У христиан бывают времена, когда они болеют, порой тяжело.
Но Бог с нами все время, и Он помогает нам переносить
болезнь, пока мы не выздоровеем, и, если на это есть Его
воля, Он может исцелить нас».
➢ Христиане не должны бояться смерти. Во-первых, потому
что Бог будет с ними все время, во-вторых, потому что смерть
означает, что они будут на Небе с Иисусом Христом и будут
вечно счастливы.
Бояться смерти могут только те люди, которые не доверили
свою жизнь Иисусу Христу».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Вот, Бог – спасение мое: уповаю на
Него, не боюсь; ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь;
и Он был мне во спасение» (Ис. 12:2).

Проблема 17. Как противостать дьяволу
«Я верю, что дьявол существует, и что он нападает на Божьих
людей. Как я могу защитить себя от его нападок?»
Ответ
«Я рад узнать, что ты веришь в существование дьявола.
Многие люди не верят или даже смеются над этим. Знать, что он
существует и что он нападает на Божьих людей, – это первый шаг.
Ты должен знать врага, чтобы уметь противостать ему».
➢ В первую очередь, ты должен понимать, что дьявол – уже
побежденный враг. Господь Иисус победил его раз и
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навсегда на кресте, и придет день, когда он будет осужден
окончательно и навечно.
Во-вторых, ты должен понимать, что Бог контролирует все
и всех – даже дьявола. Дьявол не может делать, что он хочет,
несмотря на то что обладает огромной силой. Он может
делать только то, что ему позволяет делать Бог. Поэтому,
будь осмотрительным, учись тому, как справляться с ним,
и ты не будешь бояться его.
В-третьих, важно помнить, что мы не должны во всех своих
неправильных поступках винить дьявола. Действительно,
он нападает на нас и склоняет к плохим поступкам. Но
некоторые дети во всем обвиняют только дьявола («Дьявол
склонил меня к этому»), хотя сами являются виновниками
(и их греховная природа, которая по-прежнему жива).
«А теперь о том, как ты можешь защитить себя от дьявола».
Пойми, что иногда дьявол нападает открыто, как лев (1 Пет.
5:8), а иногда подходит тихо и лукаво под видом ангела света
(2 Кор. 11:14).
Облекись во всеоружие, которое Бог дал тебе на каждый
день (Еф. 6:11-18).
Противостань ему силой Бога и во «всеоружии», и он убежит
от тебя (Иак. 4:7; 1 Пет. 5:9; Еф. 6:11).
Знай и используй Слово Божье в борьбе с ним (Мф. 4:1-11).
Это меч духовный».

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Облекитесь во всеоружие Божие,
чтобы вам можно было стать против козней дьявольских»
(Еф. 6:11).
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Проблема 1. Хорошо или плохо
«Как узнать, что хорошо и что плохо?»
Ответ
В современном мире понятия о том, что хорошо и что плохо,
смешались вследствие теорий релятивизма (идеалистическая
теория, согласно которой все знания, религиозные и этические
ценности рассматриваются как относительные, ограниченные
во времени и пространстве) и экзистенциализма (направление в
философии XX века, рассматривающее человека как уникальное
духовное существо, способное к выбору собственной судьбы).
Эти теории ведут к следующим утверждениям:
➢ «Хорошо это или плохо зависит от ситуации».
➢ «Все, что мне кажется правильным, правильно; все, что мне
кажется неправильным, неправильно».
➢ «То, что вы делаете, хорошо, если это никому не мешает».
Наши дети должны знать, что существуют непреложные
принципы того, что правильно и что неправильно, и они даны
нам Богом в Его Слове; и эти принципы объективны (а не
субъективны), они вечны и не подлежат изменению.
«В давние времена капитан направлял свой корабль, устремив
взор к Полярной звезде – ориентиру на небе, который никогда не
смещался и не изменялся.
Сегодня мы тоже нуждаемся в ориентире, которому можно
следовать, который никогда не меняется и которому мы всегда
можем доверять.
Этим ориентиром является Библия, Слово Божье. В Своем
Слове Бог ясно и определенно говорит, что правильно и что
неправильно. А то, что Он написал, неизменно» (Пс. 118:89).
«Мы не можем получить ответ на твой вопрос на основании
того, что нам говорят люди, или того, что мы сами говорим
или чувствуем. Все это может со временем меняться, но то, что
говорит Бог, неизменно».
«Бог говорит, что хорошо и что плохо, используя:
➢ прямые повеления:
«Не кради» (Исх. 20:15);
«Не лги» (Исх. 20:16);
«Не произноси имени Бога напрасно» (Исх. 20:7);
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«Повинуйся родителям» (Исх. 20:12);
«Подчиняйся властям» (Рим. 13:1);
➢ принципы, благодаря которым мы можем сразу определить,
что правильно и что нет:
«Блаженны кроткие» (Мф. 5:5). Следовательно, драться
или ссориться – плохо!
«Не сообразуйтесь с веком сим» (Рим. 12:2). Следовательно,
поступать так, как неверующие, плохо!
«Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа»
(1 Кор. 6:19). Следовательно, заботиться о своем организме
и не приобретать привычек, которые будут вредить ему,
правильно.
«Самое главное для тебя – читать и изучать Библию, чтобы
ты знал, что правильно и что неправильно. Также обязательно
ходи в церковь, в воскресную школу или кружок «Добрая весть»,
чтобы как можно больше узнать о правильном поведении от тех,
кто преподает там».
«Бог дал тебе вну тренний огонек, который помогает
разобраться в том, что плохо. Этот огонек – твоя совесть. Кроме
того, есть Тот, Кто живет внутри тебя и Кто поможет тебе
принимать правильные решения. Это Дух Святой.
Но помни, что именно Библия отвечает на все твои
вопросы».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Слово Твое – светильник ноге моей
и свет стезе моей» (Пс. 118:105).

Проблема 2. Наркотики, курение и алкоголь
«Мальчики в моем классе говорят, что принимать наркотики
(курить, употреблять алкоголь) – это круто. Что мне делать?»
Ответ
«Уверяю тебя, что делать это – вовсе не круто. Более того, это
глупо. Через минуту я представлю тебе три доказательства.
Но вначале я хотел бы сказать тебе, что христианин – это
не просто тот, кто делает то-то и не делает того-то, но тот, кто
доверился Иисусу Христу в своем спасении и кто повинуется Ему
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как Господину своей жизни. И Он хочет, чтобы мы наслаждались
своей жизнью и были по-настоящему счастливы.
В конце концов, химические вещества не делают нас
счастливыми.
Это совсем не так замечательно. Почему?
➢ Во-первых, они наносят вред твоему организму и здоровью.
✓ Ежегодно два с половиной миллиона человек умирают
от болезней, вызванных курением. Смола, которая
накапливается в легких, может вызвать рак. А это может
быть смертельно опасным.
✓ В США каждый день от наркотиков умирает сто детей.
Некоторые мальчики и девочки, а также молодые люди
умерли после первой же попытки понюхать растворитель
или клей или приняв всего одну таблетку «экстази».
Употребление наркотиков может привести к необратимым
нарушениям функций головного мозга и расстройству
нервной системы.
✓ Алкоголь является причиной 33% дорожных происшествий
и 55% направлений в психиатрические больницы. Он
также является причиной большинства разводов и
преступлений.
Употребление алкоголя может привести к болезни печени.
Во Франции из-за этого ежегодно умирает 19 тысяч
человек.
➢ Во-вторых, все эти химические вещества вызывают привыкание. Это значит, что они начинают контролировать того,
кто их принимает, и он вынужден употреблять их все больше
и больше.
Таким образом, они превращают нас в рабов и лишают
свободы и всего, что касается Божьей воли для нас. Библия
учит нас исполняться Духом Святым (Еф. 5:18) и не попадать
под влияние курения, наркотиков и алкоголя.
➢ В-третьих, они требуют немалых денежных затрат, а эти
деньги можно потратить гораздо лучше, эффективнее и с
большей пользой не только для себя. Действительно, из-за
того, что употребление химических веществ требует больших
затрат, те, кто зависит от них (особенно от наркотиков), часто
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становятся преступниками (или влезают в долги), чтобы
раздобыть деньги, необходимые на удовлетворение своей
привычки».
«В Библии Бог говорит: „Храни себя чистым“ (1 Тим. 5:22).
Поступая так, ты никогда не пожалеешь. Мой совет – держись
подальше от подобных опасных привычек. Попроси Бога
помочь тебе сказать „нет“, даже если это будет означать, что ты
останешься в одиночестве. Таким образом ты будешь содержать
свое тело и душу в чистоте и здравии и порадуешь Бога, Который
даст тебе глубокое удовлетворение.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «И не упивайтесь вином, от которого
бывает распутство; но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18).

Проблема 3. Азартные игры
«Как вы думаете, можно ли играть в азартные игры? Что в
них плохого? А лотереи? Многие люди участвуют в них, даже
некоторые христиане. А как насчет моментальных лотерей?»
Ответ
«Я думаю, что христиане не должны играть в азартные игры,
и вот почему.
➢ Во-первых, играть в азартные игры немудро. Азартные
игры – это трата денег. Большинство людей, увлекающихся
азартными играми, теряет свои деньги. Выигрывают
единицы. Деньги, потраченные на азартные игры, могут
быть использованы гораздо лучше. Многие дети сегодня
страдают из-за того, что их отцы тратят так много денег на
азартные игры. Бог хочет, чтобы ты распоряжался своими
деньгами мудро, а не тратил их впустую. Он хочет, чтобы ты
использовал их для своих собственных нужд, для помощи
другим и на Его труд.
➢ Во-вторых, играть в азартные игры неправильно.
Азартная игра основана на жадности (желании иметь
все больше и больше денег) и уверенности, что деньги
приносят счастье. Однако многие из тех, кто выиграл деньги,
несчастны (Лк. 12:15).
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✓ Азартная игра – это попытка присвоить чужие деньги.
Из чего складывается выигрыш? Это деньги других
людей, которые также надеются выиграть и получить
твои деньги.
✓ Азартная игра основывается на везении и случайности.
Здесь не требуется никакого умения и, разумеется,
никакого доверия Богу. Азартный игрок полагается на
удачу, а не на Бога.
✓ Азартные игры обогащают тех, кто их организует.
Почему эти люди организуют лотереи, лото, открывают
букмекерские конторы и предлагают делать ставки на
футболе? Потому что они на этом много зарабатывают.
Откуда берутся эти деньги?
От людей, которые играют в азартные игры.
Лотереи и розыгрыши – это одна из форм азартных
игр, и это, возможно, одна из наиболее популярных и
широко распространенных форм. Сказанное относится
и к моментальным лотереям, даже государственным.
Очень печально, если верующие увлекаются этим. Такое
увлечение приносит им только вред, а не пользу, даже если
они действительно выигрывают деньги. Кроме того, такие
христиане не служат хорошим примером тебе.
➢ Наконец, я бы хотел отметить, что в Библии мы находим два
повеления в отношении денег:
✓ довольствуйтесь тем, что имеете (1 Тим. 6:6-8); не завидуйте
и не желайте того, что есть у других (Евр. 13:5);
✓ зарабатывайте деньги честно и усердным трудом (2 Фес.
3:10-12).
Кроме того, Библия предупреждает нас о серьезной опасности:
«Ибо корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим. 6:10).
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Имейте нрав несребролюбивый,
довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: “не оставлю
тебя и не покину тебя”» (Евр. 13:5).
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Проблема 4. Ложь
«Можно ли лгать (жульничать), если это помогает мне и (или)
другим?»
Ответ
«Есть только один способ узнать, правильно что-то или
неправильно. Мы не можем постоянно полагаться на то, что
говорят другие, или на собственное разумение. Сколько людей,
столько и мнений, и разные люди по-разному смотрят на
подобные вещи.
Бог ясно сказал в Библии, что хорошо и что плохо, и это
непреложно. Библия говорит, что лгать – плохо:
➢ «Не произноси ложного свидетельства на ближнего
твоего» (Исх. 20:16). Это одна из десяти заповедей, данных
нам Богом.
➢ «Не говорите лжи друг другу» (Кол. 3:9).
➢ «Лжесвидетель не останется ненаказанным» (Пр. 19:9).
➢ «Верный свидетель не лжет» (Пр. 14:5).
Следовательно, лгать всегда плохо. Ложь не бывает невинной
(так называемая «белая» ложь). Ложь – это ложь. Библия
всякую ложь называет ложью и велит, чтобы мы никогда не
обманывали».
«Обман никогда не поможет тебе; он только повредит. Иногда
ложь временно помогает, но поскольку это грех, она встанет
между тобой и твоим Спасителем и ее нужно будет исповедать.
Говорить правду – значит помогать другим. Лучше промолчать,
чем солгать им или о них».
«Попроси Бога помочь тебе всегда говорить правду, даже
если из-за этого у тебя возникнут неприятности с родителями,
учителем или школьными друзьями. Скажи правду и, если
необходимо, держи ответ».
«Очень важно, чтобы мы, как христиане, всегда были честными
и чтобы люди могли положиться на наши слова, зная об этом.
«Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый
ближнему своему» (Еф. 4:25).
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«Жульничество (или надувательство) – это на самом деле
разновидность лжи. Если ты обманываешь, списывая у когото домашнее задание или экзаменационную работу, ты лжешь,
потому что притворяешься, что это твоя работа. Ты не должен
обманывать в школе, дома или на спортивной площадке.
Старайся изо всех сил. Ты не можешь сделать больше того, на
что способен.
Также ты не должен подбивать других на обман, позволяя им,
скажем, списывать у тебя. Это в конечном итоге не поможет им.
Предложи им помощь и объясни предмет после уроков, если
чувствуешь, что хорошо разбираешься в нем, но пусть они сами
выполнят свою работу».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Мерзость пред Господом — уста
лживые, а говорящие истину благоугодны Ему» (Пр. 12:22).

Проблема 5. Рок-музыка
«Мне сказали, что христианин не должен слушать рок-музыку.
А вы как думаете?»
Ответ
«Музыка – это прекрасный дар от Бога. Он дал нам ее на радость,
чтобы она дарила нам удовольствие и счастье, и в Библии музыка
упоминается много раз. Поэтому я посоветовал бы тебе слушать
музыку. Хорошая музыка будет благословением для тебя.
Но ты должен быть осмотрительным, выбирая музыку для
прослушивания.
Позволь дать тебе несколько советов.
➢ Не слушай песни, в которых есть грязные и неприличные
слова, иначе они засорят твой разум.
➢ Не слушай музыку, которая разрушает тебя, наводит на
плохие мысли или толкает на бунт или насилие.
➢ Не слушай музыку, исполнители которой пропагандируют
наркотики, безнравственность, оккультизм или насилие.
➢ Слушай музыку, которая способствует твоему росту в
христианской жизни.
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➢ Слушай музыку, которая помогает тебе выражать свои
христианские чувства и дарит настоящий мир и радость.
Если музыка мешает твоей христианской жизни, оставь ее
раз и навсегда.
➢ Слушай музыку, которую слушал бы вместе с тобой Иисус
Христос, если бы Он вошел в твою комнату.
Применяй эти принципы ко всем музыкальным направлениям,
в том числе к року, и определись, что можно слушать, а что
нельзя.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Наконец, братия (мои), что только
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что
любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8).

Проблема 6. Телевидение и видео
«Мне сказали, что христианин не должен смотреть телевизор
и видео. А как вы считаете?»

Ответ
«Смотреть телевизор или видео, конечно же, не запрещается.
Более того, это может быть полезным и приятным, и даже
может помочь в учебе и в отдыхе. Это прекрасные современные
изобретения, которые, однако, могут быть использованы не
только в хороших, но и в плохих целях.
Существуют определенные условия, о которых ты, как христианин, должен помнить и выполнять, если хочешь расти духовно.
➢ Будь осмотрителен при выборе телепрограмм и видеофильмов,
которые ты смотришь. Некоторые программы и фильмы
могут повредить тебе, и, следовательно, тебе не нужно
их смотреть. Если они начинаются, тебе нужно обуздать
себя и выключить их. Эти программы полны насилия; они
дают неправильное представление о сексе и отношениях
между мужчинами и женщинами. И то и другое наводит
на греховные мысли и часто ведет к плохим поступкам;
лучше и полезней для тебя не смотреть их вовсе. К примеру,
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просмотр фильмов со сценами насилия может вызвать у
детей агрессию.
➢ Ты не должен смотреть программы, в которых звучит
ненормативная лексика или критикуется вера и религия
(христианство).
➢ Христианин не должен получать удовольствие или радость
от того, что не понравилось бы Богу.
➢ Не проводи слишком много времени у телевизора, лежа на
диване. Это может превратиться в зависимость и поглотить
все твое свободное время, которое можно было бы потратить
на чтение, любимые занятия, отдых и школьную работу.
Кроме того, это помешает тебе проводить время в общении
с Богом, семьей и друзьями.
➢ Жизнь некоторых детей полностью зависит от телевизора,
а Библия напоминает нам, что мы должны зависеть только
от Бога (Еф. 5:18).
Попроси Господа Иисуса дать тебе мудрость, чтобы знать,
что делать, а также попроси Его помочь тебе ограничивать и
контролировать себя».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Отврати очи мои, чтобы не видеть
суеты» (Пс. 118:37а).

Проблема 7. Противоположный пол
«Как вы думаете, я могу иметь друга (подругу), когда стану
старше? Сколько лет мне должно быть? Что мы оба должны
делать, когда будем встречаться? Чего мы не должны делать?»
Ответ
Я настоятельно советовал бы вам во избежание неловкости
говорить на эту тему с ребенком или подростком только вашего
пола. В противном случае попросите наставника соответствующего пола ответить на вопросы ребенка и дать совет.
«На самом деле, это не то, что должно занимать твои мысли
сейчас. Будь дружелюбным и добрым ко всем, замечательно, если
у тебя есть один-два близких друга. Лучше, чтобы эти близкие
друзья были одного пола с тобой, потому что у тебя с ними
больше общего.
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Ты должен быть дружелюбным ко всем, включая неверующих, и
хорошо, если твои близкие друзья тоже будут верующими, как ты,
тогда вы сможете помогать друг другу жить по-христиански».
«Позже ты обнаружишь, что тебя все больше и больше
привлекает противоположный пол, но твоей целью по-прежнему
должна быть дружба с несколькими мальчиками (девочками), а
не с одним. Возможно, ты познакомишься с несколькими, прежде
чем у тебя завяжутся особые отношения с кем-то конкретным».
«Однако наступит день, когда ты обнаружить, что Бог дал
тебе особые отношения с человеком противоположного пола.
Очень важно, чтобы этот человек был верующим, как ты. Но мне
кажется, тебе нужно стать старше, прежде чем это произойдет. Я
не могу назвать точный возраст. Но не торопи события. Ключевое
слово во всех случаях „ПОДОЖДИ“. Ты должен быть уверен, что
поступаешь правильно.
Поспешность и нетерпение могут привести к проблемам в будущем.
Начало отношений с человеком противоположного пола – это очень
серьезное решение. Вот почему ты должен быть осторожным».
«Если у тебя завязалась такая дружба, убедись, что она чиста.
Существует несколько принципов, которые тебе нужно помнить.
➢ Пусть твоя дружба будет чистой и открытой.
Старайся не проводить слишком много времени наедине с
таким другом (подругой).
Общайтесь с другими молодыми людьми.
➢ Некоторые отношения имеют место только в браке, и, вступая
в брак с этим или другим человеком, ты захочешь, чтобы твой
брак был чистым. (Вы можете упомянуть то, что считаете
соответствующим и уместным для наставляемого.)
➢ Помни, что молодые люди могут очень интересно и с пользой
проводить время с друзьями:
✓ прогулки;
✓ хобби, например, наблюдение за птицами, изучение
природы, коллекционирование марок или монет;
✓ видеоигры;
✓ походы в «Макдональдс»;
✓ игра в теннис, волейбол;
✓ боулинг.
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И, самое главное, посещение молодежной группы и библейских занятий в вашей церкви.
➢ Вы можете вместе участвовать в каком-то христианском
служении, например, вести кружок «Добрая весть».
➢ Веселись. Наслаждайся. Будь интересным, внимательным
собеседником, но не отягощай себя слишком серьезными
мыслями об этом человеке».
«Еще позже, возможно, когда тебе будет за 20, ты почувствуешь,
что Бог желает, чтобы ты вступил в брак. Но прежде чем
задуматься о таком шаге, ты должен получить профессию,
которая поможет тебе зарабатывать достаточно денег, чтобы
содержать жену, а затем и детей.
Кроме того, ты должен быть зрелым, состоявшимся и
эмоционально готовым к такому шагу. Вот почему тебе уже сейчас,
а также в ближайшие годы так важно расти, обретать почву под
ногами, уметь правильно выбирать друзей, усердно учиться,
искать Божьей воли для своего будущего, наслаждаться тем, что на
твоих плечах не лежит груз слишком большой ответственности, с
удовольствием заниматься спортом, участвовать в мероприятиях
твоей церкви и служениях, свидетельствовать другим и, самое
главное, все лучше узнавать Господа Иисуса через поклонение,
молитву и чтение Его Слова.
Все это поможет тебе стать крепким, счастливым христианином
и хорошим другом, а также подготовит тебя к будущим
взаимоотношениям.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Никто да не пренебрегает юностью
твоею; но будь образцем для верных в слове, в житии, в
любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).

Проблема 8. Спиритические таблицы и гадание
«Несколько моих знакомых девочек пригласили меня на игру
со спиритическими таблицами и гадальными картами. Что мне
делать?»
Ответ
«Подобные занятия относятся к оккультизму. Оккультизм – это
нездоровое любопытство и желание узнать то, что находится
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за пределами нашего понимания, особенно будущего. Бог
намеренно скрыл это от нас и запретил заниматься оккультизмом.
Оккультизм включает в себя гороскопы (например, в газетах),
предсказание судьбы, гадание по руке, колдовство, заклинания,
белую магию, спиритические таблицы и гадание на картах. Иногда
люди интересуются подобными вещами просто из любопытства,
и поначалу это кажется безобидным, но потом оккультизм все
более овладевает ими, и они все глубже погрязают в нем».
«Некоторые люди, вовлеченные в оккультизм, также пытаются
установить контакт с тем, что они называют „духовным миром“.
Это очень опасно, потому что дьявол существует и злые духи
тоже, и те, кто занимается подобной деятельностью, могут
испытывать их влияние и причинять себе вред».
«Библия предупреждает нас обо всех этих действиях (Втор.
18:10-12) и повелевает не иметь ничего общего с ними, потому
что Бог знает, что это опасно и может причинить нам вред и что
это не просто игры или безобидные увлечения».
«Поэтому тебе следует держаться подальше от всего этого
и отказываться от любого приглашения со стороны друзей
принять участие в оккультных действиях. Спокойно скажи,
что ты предпочитаешь не присоединяться к ним, и поясни, что
Бог в Библии предупреждает, чтобы мы не занимались этим.
Молись о своих друзьях, чтобы они не заигрывали с подобными
вещами».
«Помни, что твое будущее в Божьих руках. Он знает о тебе все и
будет вести тебя день за днем в соответствии со Своей волей».
«Если ты каким-то образом оказался втянутым в какой-то
культ, то должен исповедать эту связь Богу и отказаться от любого
контакта с оккультизмом».
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды»
(1 Ин. 1:9).
«И Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха» (1 Ин. 1:7б).
После этого обязательно уничтожь все игры, книги, талисманы
или другие материалы, имеющие отношение к оккультизму».
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КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Многие же из уверовавших приходили,
исповедуя и открывая грехи свои; а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред
всеми; и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят
тысяч драхм» (Деян. 19:18, 19).

Проблема 9. Заниженная самооценка
«Я ни на что не способен. И другие постоянно твердят мне об
этом. Как бы мне хотелось быть похожим на других».
Ответ
Используйте стихи из Библии, чтобы показать ребенку, как
он ценен в глазах Божьих, например, Исаия 43:1, 4 и 7.
Придерживайтесь следующего плана, чтобы объяснить, как
он важен для Бога:
➢ «Бог любит тебя» (Ин. 15:9)
➢ «Бог избрал тебя» (Еф. 1:4)
➢ «Христос умер за тебя» (Рим. 5:8)
➢ «Бог спас тебя» (Еф. 2:8, 9)
➢ «Бог сотворил тебя таким, какой ты есть» (Пс. 138:13-16, Иов
33:4, Рим. 9:20).
В то же время вы должны обратить его внимание на три момента.
➢ Ребенок может постараться изменить себя к лучшему
разными способами; к примеру, он не будет таким полным,
если будет есть меньше шоколада; или он станет лучше
успевать в школе, если будет старательнее выполнять
домашнюю работу. Однако вы должны называть особые
проблемы, только если ребенок сам упомянул о них.
➢ Бог действительно хочет изменить его и сделать похожим
на Господа Иисуса (2 Кор. 3:18). Но духовный рост – это
длительный процесс.
➢ Бог способен работать в его жизни и изменять его, если
ребенок желает слушаться и подчиняться Ему.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и сотворивший тебя, Израиль: Я искупил тебя,
назвал тебя по имени твоему; ты – Мой… Так как ты дорог в
очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя» (Ис. 43:1 и 4а).
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Проблема 1. Спасение неверующих родителей
«Как я могу привести своих родителей к Христу?»
Ответ
«На этот вопрос существует пять ответов, проси Бога помочь
тебе применять каждый из них на практике, хотя бы частично.
➢ Тебе необходимо проявлять в семье любовь и послушание.
✓ Если ты хочешь привести своих родителей к Христу, ты
должен жить по-христиански .
✓ Тебе необходимо быть послушным (Исх. 20:12) . Слушайся
своих родителей, если их повеления не будут расходиться
с христианскими принципами. Это жизненно важный шаг
для того, чтобы привести их к Христу.
✓ Ты должен быть любящим. Проверяй каждый свой поступок
вопросом: «Сделал ли я это, руководствуясь любовью?»
➢ Ты должен молиться и свидетельствовать.
✓ Проси Бога, чтобы Он послал тебе нужные слова в нужное
время.
✓ Молись, чтобы у тебя появилась возможность свидетельствовать о Христе своим родителям (например, если их
подведут друзья, ты можешь сказать, что Иисус никогда
не предаст и не подведет).
✓ Используй каждую возможность, чтобы донести до
родителей «величайшую историю всех времен». Я
уверен, что Бог вознаградит твои усилия, убеждая и
обращая самых дорогих для тебя людей на земле – твоих
родителей!
✓ Не проповедуй своим родителям, чтобы не отвратить их.
Не критикуй и не гордись. Несколько тихих и искренних
слов, уместных в конкретной ситуации, будут гораздо
эффективнее и лучше воспримутся.
➢ Ты должен быть покладистым, но решительным.
✓ Всегда будь на стороне Бога.
✓ Если твои родители увидят, что твоя вера – это то, чем ты
действительно живешь и ради чего даже готов пойти на
смерть, они захотят узнать о ней больше.
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➢ Ты должен приглашать своих родителей на евангелизационные
служения.
✓ Делай свою часть работы, а Бог сделает Свою.
✓ Худшее, что они могут сказать, это «нет», но они могут
сказать однажды: «Да, мы пойдем» (например, на музыкальный евангелизационный вечер или на рождественский
концерт).
✓ Многие люди становятся религиозными по меньшей
мере дважды в год – на Рождество и на Пасху. Это
наиболее подходящее время для того, чтобы закинуть
евангельскую сеть. Возможно, тебе удастся поймать две
большие рыбы!
✓ Если ты находишься вдали от дома, регулярно пиши
родителям. Их сердца жаждут получить от тебя весточку.
Не разочаровывай их!
✓ Не превращай свои письма в «проповеди», а постарайся
передать через них свое теплое отношение к родителям,
чтобы они увидели Евангелие в «ТЕБЕ».
➢ Тебе нужно МНОГО МОЛИТЬСЯ об их спасении!»
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Но Он сказал: невозможное
человекам возможно Богу» (Лк. 18:27).

Проблема 2. Противление со стороны
неверующих родителей
«Мои родители не хотят, чтобы я был христианином. Они
не всегда разрешают мне делать то, чего хочет от меня Господь
Иисус Христос.
Иногда они просят меня солгать. Что мне делать?»
Ответ
«Помни, что Господь Иисус должен всегда стоять на первом
месте в твоей жизни» (Мф. 6:33; Кол. 1:18).
«Важно уважать и слушаться родителей, потому что Господь
поставил их над тобой, независимо от того, спасены они или нет
(Исх. 20:12; Еф. 6:1-3). Однако если твои родители просят тебя
сделать то, что Библия определенно называет грехом, например
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украсть или солгать, ты должен послушаться Бога, а не родителей
(Деян. 5:29). Но ты должен проявить любовь и уважение к своим
родителям, объяснив им свое решение».
«Конечно, если родители попросят тебя сделать то, что Библия
не запрещает, исполни это с радостью».
«Трудно идти за Господом Иисусом, когда твои родители
неверующие, но Господь предупредил тебя об этом» (Мф. 10:3638).
«Если родители по-прежнему усложняют твою жизнь:
✓ люби их и старайся угодить им;
✓ являй своей жизнью, что ты истинный христианин;
✓ молись о них».
«Если хочешь, я зайду и поговорю с твоими родителями и
помогу им увидеть, как хорошо для тебя идти за Господом».
Обратите внимание ребенка, что родители любят его и хотят
для него самого лучшего, хотя иногда они просто не понимают,
в чем это «лучшее» заключается. Он должен относиться к ним с
любовью, уважением и быть им послушным.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Дети, повинуйтесь своим родителям
в Господе, ибо сего требует справедливость» (Еф. 6:1).

Проблема 3. Проблемы в отношениях с родителями
«Моя мама сказала, что Иисус не любит меня, потому что я не
послушался ее».
Ответ
«Он любит и всегда будет любить тебя; если ты христианин,
Он никогда не оставит тебя» (Ин. 3:16; Евр. 13:5; Иер. 31:3; 1 Ин.
4:19).
«Он всегда любит тебя, но Он не любит твой грех».
«Признай свой грех непослушания перед Богом, и Он простит
тебя».
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды»
(1 Ин. 1:9).
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«А теперь пойди к маме и извинись перед ней за непослушание.
Покажи маме, что ты христианин, своей жизнью и послушанием.
Попроси Господа помочь тебе быть хорошим сыном (дочерью).
Расскажи маме, как Господь Иисус помогает тебе» (Еф. 6:1).
«Молись о своей маме. Давай помолимся о ней сейчас».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12).

Проблема 4. Недовольство родителями
«Я знаю, что должен почитать своих родителей. Но я их не
люблю. Они плохо относятся ко мне. Что мне делать?»
Ответ
«Сначала я задам тебе три вопроса.
➢ Твои родители верующие?
➢ В чем выражается их плохое отношение к тебе?
➢ Есть ли в тебе что-то, что вызывает их гнев?
«Я бы дал тебе четыре совета.
✓ Делай все возможное, чтобы родители как можно меньше
были недовольны тобой:
• содержи свою комнату в чистоте;
• старательнее выполняй домашние задания;
• помогай по дому;
• слушайся их (пока они не попросят тебя сделать то, что
неугодно Богу).
✓ Проси Бога дать тебе любовь к ним.
Неважно, что они сделали, они остаются твоими
родителями. Благодаря им ты появился в этом мире, они
заботились о тебе, даже если поступали с тобой, как тебе
кажется, неправильно. Подумай, как относится к тебе Бог
и каким Он тебя считает, хотя ты иногда оскорбляешь
Его и причиняешь Ему боль. Он по-прежнему любит
тебя. Если в твоем сердце совсем нет любви к родителям,
попроси Бога дать тебе Его любовь к ним (Рим. 5:5).
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✓ Проявляй к ним Его любовь.
Скажи родителям, как ценишь все, что они сделали для
тебя с тех пор, как ты родился. Отложи все негативное в
сторону и поблагодари за хорошее.
✓ Молись о них.
Молись, чтобы Бог изменил их, и помни, что Бог может
использовать тебя как человека, который принесет эти
перемены в их жизнь».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Потому что любовь Божия излилась
в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5б).

Проблема 5. Посещение церкви
«Мы с родителями ходим в церковь, учение которой, насколько
я знаю, неправильное. Я не хочу ходить туда. Но родители
настаивают. Как мне быть?»
Ответ
«Я рад, что Святой Дух помог тебе увидеть, что учение в твоей
церкви отчасти неправильное; и поэтому я рад, что Он дал тебе
желание покинуть ее. Уверен, тебе лучше посещать другую
церковь, которая учит библейским истинам.
Но ты пока ребенок и находишься под властью своих родителей.
Если они настаивают, чтобы ты ходил в эту церковь, ты должен
подчиниться. Когда ты станешь старше и будешь принимать
собственные решения по подобным вопросам, тогда ты сможешь
что-то изменить.
Когда ты в церкви, размышляй о Боге (и Господе Иисусе Христе,
твоем Спасителе), в своем сердце обращайся к Нему и поклоняйся
Ему. Он поймет твое положение».
«В Библии есть пример человека, который находился почти
в такой же ситуации, как и ты. В Четвертой книге Царств 5:1719 рассказывается, как военачальник Нееман, пришедший к
познанию Бога Израилева (стих 15), был вынужден ходить со
своим господином в языческий храм. Он спросил Елисея, можно
ли ему будет туда ходить, и получил утвердительный ответ.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:24).
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Проблема 6. Жестокое обращение
со стороны родителей
«Мои родители по-настоящему причиняют мне боль, бьют меня
и издеваются надо мной. Что мне делать?»
Ответ
Это очень трудная тема, и вам понадобится много мудрости,
чтобы знать, что говорить и что делать.
В первую очередь вы должны будете задать ребенку несколько
вопросов, но важно сделать это очень осторожно и мягко. Пусть
говорит он, и пока он говорит, проявите сочувствие и покажите,
что вам это не безразлично.
➢ Узнайте, являются ли родители ребенка верующими.
➢ Попытайтесь выяснить детали насилия, которому он
подвергся.
➢ Существует четыре вида родительского насилия:
✓ физическое,
✓ сексуальное,
✓ эмоциональное,
✓ устное оскорбление.
Первые два – самые серьезные и очевидные, и в этом случае
следует предпринять некоторые действия. Возможно,
вам придется сообщить об этом в соответствующие
инстанции. Но будьте осторожны. Всегда существует
вероятность, что ребенок фантазирует.
Скажите, что иногда родителям нужна специальная
помощь, и что если родитель оскорбляет его или
заставляет поступать неправильно, он должен искать
эту помощь ради своих родителей, а также ради себя
самого. Дайте ему свой номер телефона, чтобы он
позвонил вам при необходимости.
«Тебе действительно нужно рассказать кому-то, как поступают
с тобой твои родители, – для их блага и для твоего. У тебя есть
какой-нибудь родственник, которому ты мог бы довериться?
(Будьте осторожны, учитель. Иногда это неразумно – советовать
ребенку прибегать к помощи другого члена семьи. Ваш совет должен
определяться знанием ситуации в семье, если вы с ней знакомы.)
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Возможно, ты мог бы рассказать это своему школьному учителю
или служителю. Или, если ни один из вариантов не годится, ты
можешь позвонить по этому номеру (телефон горячей линии по
защите детей) и рассказать, что случилось. Там тебе помогут».
«В то же время ты не должен ожесточаться на своих родителей.
Старайся строить с ними хорошие отношения и будь готов в
своем сердце простить их. Существуют способы, благодаря
которым ты можешь проявить свою любовь и уважение к ним:
помощь по дому, уборка комнаты, выполнение поручений,
понимание и сочувствие их проблемам. Ты должен слушаться их
до тех пор, пока они не попросят тебя поступить неправильно.
В этом случае ты должен спокойно объяснить, почему ты не
можешь подчиниться».
«Ты должен проверить себя и убедиться, что никоим образом
не вызываешь подобное оскорбительное поведение своими
действиями или бездействием. Но если это не так, дай своим
родителям знать, что тебе стыдно и что ты попытаешься
измениться в будущем».
«Тебе нужно всегда помнить, что Бог – твой Отец и что Он
будет защищать тебя, заботиться о тебе и помогать тебе. Говори
с Ним в молитве, молись о своих родителях и проси Господа дать
тебе Его мир».
«Я надеюсь, что случившееся не оставит следа в твоей жизни.
Попроси Бога помочь тебе забыть это, а также (поскольку ты
так разочаровался в своих родителях) попроси Его помочь тебе
доверять людям в будущем.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Все заботы ваши возложите на
Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:7).

Проблема 7. Развод и разлука
«Мои родители разведены (живут отдельно). Я хочу, чтобы они
снова были вместе. Что мне делать?»
Ответ
Во многих странах это становится все большей проблемой. В
Великобритании каждый третий брак заканчивается разводом,
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каждый год 160 тысяч британских детей переживают развод
своих родителей, и многие из этих детей, вырастая, имеют
серьезные эмоциональные проблемы, потому что родители были
двумя оплотами их жизни и для детей развод – огромная потеря.
Кроме того, некоторые дети испытывают чувство вины из-за
развода родителей, да еще им приходится разрываться между
отцом и матерью. Порой проблема усугубляется, если родитель, с
которым живет ребенок, вступает в новый брак, и ребенок может
испытывать неприятие со стороны мачехи/отчима.
Когда вы говорите с ребенком из распавшейся семьи, позвольте ему
поделиться своими мыслями и чувствами с вами. Выслушайте его
внимательно и попытайтесь понять, через что он проходит.
«Мне горько слышать о том, что твои родители разошлись; и
я молюсь, чтобы Бог дал тебе настоящий покой и утешение. Я
знаю, тебе трудно, но Бог готов и способен помочь тебе в этой
ситуации. Не чувствуй себя виноватым. Развод твоих родителей
не твоя вина. Не беспокойся. Библия говорит: «Все заботы ваши
возложите на Него, ибо Он [Господь] печется о вас» (1 Пет.
5:7). Помни, что Бог – твой Небесный Отец, что ты член Его семьи
и Он всегда будет заботиться о тебе. Он с тобой и будет особенно
помогать тебе в трудные времена» (Евр. 13:5).
Ты можешь сделать несколько вещей.
➢ Быть дружелюбным и любящим по отношению к обоим
родителям при каждом случае.
➢ Скажи им, как ты любишь их, как хочешь и нуждаешься в том,
чтобы они остались вместе. Скажи, что Бог поможет им, если
они попытаются сделать это, и что ты молишься о них.
➢ Будь хорошим помощником для того из родителей, с
которым живешь, и старайся восполнить отсутствие другого
родителя.
➢ Если родитель, с которым ты живешь, женится/выйдет
замуж за кого-то другого, уважай, люби и слушайся своего
приемного родителя.
«Наконец, не позволяй себе сердиться или ожесточаться из-за
того, что случилось. Возможно, всего этого уже и так слишком
много в твоей семье. Делай то, что можешь, – и предай все в
Божьи руки».
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КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26:3).

Проблема 8. Неполная семья
«Я не знаю, кто мой отец. Я живу с мамой. Я чувствую себя не
таким, как другие мальчики, у которых есть и отец и мать. Что
мне делать?»
Ответ
Вы должны осознавать, что все больше детей в современном
мире живет в семьях с одним родителем. У некоторых такая
ситуация складывается из-за развода, при этом дети не общаются с другим родителем; у некоторых один из родителей умер;
остальные понятия не имеют, кто их отец. Это очень грустная
ситуация, и она может привести к эмоциональным проблемам
у детей.
«Божий план – чтобы у мальчиков и девочек были и отцы и
матери, с которыми они могут жить одной семьей. Он знает, что
им действительно нужны оба родителя. Но я понимаю, что не все
семьи живут так, как хочет Бог. Мне жаль, что ты не живешь с
обоими родителями. Ты должен понимать, что таких детей, как
ты, много. На самом деле, есть дети, которым еще хуже, потому
что у них вообще нет ни мамы, ни папы».
«Поэтому будь благодарен за то, что у тебя есть мама и что ты
живешь с ней. Пожалуйста, люби ее, слушайся ее, помогай ей
по дому и радуйся тому, что вы вместе. Она тоже страдает из-за
отсутствия мужа, и твое присутствие и любовь могут ей очень
помочь. Возможно, если она не христианка, твое свидетельство
поможет ей обратиться к Иисусу Христу».
«Бог обещал быть Отцом всех, кто доверился Иисусу Христу
как Спасителю. Поэтому Бог – это твой Отец, твой Небесный
Отец. Он любит тебя и будет заботиться о тебе и присматривать
за тобой. Некоторые земные отцы подводят своих детей, но
Он никогда не подведет тебя и никогда не покинет. Ты можешь
говорить с Ним и доверять Ему во всем».
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«Попроси Бога дать тебе того, кто станет тебе хорошим другом
и с кем ты мог бы проводить время, возможно, дядю или дедушку
или учителя твоей воскресной школы или кружка „Добрая
весть“».
«Не переживай о том, что будут говорить другие ребята. У них
обычно есть свои проблемы. И если кто-то из них скажет, что у
тебя нет отца, ответь, что есть – самый лучший Отец из всех».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Ибо отец мой и мать моя оставили
меня, но Господь примет меня» (Пс. 26:10).
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Проблема 1. Приведение друзей к Христу
«Как мне привести к Христу своих школьных друзей?»
Ответ
«Ты понимаешь, что должен стараться приводить своих друзей
к Иисусу Христу, и хочешь этого – просто здорово!».
«Хочу напомнить тебе три важные вещи.
✓ На тебе действительно лежит ответственность сделать
что-то (и я объясню тебе это чуть позже).
✓ Только Бог Дух Святой может дать твоим друзьям желание
и способность уверовать в Иисуса Христа.
✓ Не разочаровывайся, если они не откликнутся на призыв
или будут смеяться над тобой. Это вполне нормально».
«Что касается твоего свидетельства, то,
➢ во-первых, ты должен свидетельствовать своей жизнью.
Твои друзья должны увидеть, насколько отличается твоя
новая жизнь от прежней и от их собственного стиля жизни.
Это будет заметно по тому, как ты говоришь, реагируешь на
трудности и проблемы, как ты учишься в школе и играешь
в футбол или другие игры. То, что ты христианин, вовсе не
обязательно означает, что ты станешь очень умным; но это
означает, что ты будешь послушным и трудолюбивым. Это
не означает, что ты будешь отличным футболистом, но это
означает, что ты будешь играть честно и будешь проявлять
самообладание.
➢ Во-вторых, ты должен рассказать им, что ты христианин
и что Иисус Христос сделал для тебя. Это нужно делать
с любовью и кротостью. Ты ведь не хочешь выглядеть
гордым, высокомерным и критичным. Кроме того, ты
должен по возможности напоминать им, что им также
следует довериться Иисусу Христу. Ты можешь пригласить
их послушать Евангелие в твоей церкви или где-либо еще.
➢ В-третьих, ты должен молиться за них по возможности
ежедневно, чтобы Бог Дух Святой работал в их сердцах и
вел их к вере в Иисуса Христа».
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КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Но вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями и в Иерусалиме
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

Проблема 2. Трудности в свидетельстве о Христе
«Мне очень трудно говорить друзьям, что я христианин.
Каждый раз, когда я пытаюсь это сделать, я забываю, что надо
сказать, или робею».
«Когда я говорю о Господе Иисусе, другие смеются надо мной.
Почему они считают это смешным?»
Ответ
Обсудите с ребенком эту проблему в соответствии с нижеприведенным планом.
«Я такой же, как ты, и у меня такая же проблема. Я должен
молиться и просить Бога дать мне мужество в свидетельстве
(2 Тим. 1:7). Это проблема большинства христиан».
«Помни, что ты свидетельствуешь об Иисусе Христе. Не
стыдись Его. Разве ты не рад, что Он не стыдится тебя?» (Мф.
10:32, 33).
«Ты должен понимать, что твои друзья слепы (2 Кор. 4:4). Они
не понимают, что такое грех, Кто такой Иисус Христос и что Он
сделал для них. Не знают они и того, чего от них хочет Бог. Будь
терпеливым. Не сдавайся. Бог может использовать то, что ты
говоришь, чтобы помочь им увидеть и понять истину» (Деян.
18:9, 10).
«В Библии ясно сказано, что мир всегда будет считать
свидетельство о Господе Иисусе безумием (1 Кор. 1:18-25). Не
удивляйся поэтому, если они будут смеяться над тобой».
«Молись перед беседой и проси Бога помочь тебе. Старайся
быть естественным. Не проповедуй. Просто говори своими
словами, Кто такой Иисус Христос и что Он сделал для тебя.
Бог может благословить и использовать твои нескладные слова»
(1 Пет. 3:15).
Хорошо, если вы будете молиться вместе с ребенком о его
друзьях, чтобы это стало вашим общим служением (Флп. 4:6),
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и сможете подтвердить вместе с Павлом его свидетельство в
Послании Филиппийцам 4:13, что он может всё во Христе.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Флп. 4:13).

Проблема 3. Проблема критики
«Мои подруги, которые принадлежат к другой конфессии,
пошли на свое первое причастие в длинных белых платьях, а
потом был особый вечер с подарками. Они хотели узнать, почему
я не пошла на первое причастие. Разве я не хотела принять Господа
Иисуса? Они смеялись надо мной и говорили, что я сектантка».
Ответ
«Каждый христианин испытывает подобные трудности. Иисус
Христос говорил, что у нас будут такие проблемы (Мф. 5:11). И
Он сталкивался с подобной проблемой, когда был здесь на земле.
Люди смеялись над Ним и критиковали Его. В Библии мы читаем,
что христианам следует готовиться к страданиям, если они верны
Иисусу Христу» (Рим. 8:17; Иак. 5:10; 1 Пет. 2:20).
«Когда они смеются над тобой, ты соучаствуешь в страданиях
Иисуса Христа (Флп. 3:9, 10), потому что ты любишь Его и
почитаешь Его более кого- или чего-либо. Он также прекрасно
понимает, что происходит».
«Они не понимают, что делают. Они слепы и не понимают, что
Иисус Христос хочет быть их личным Спасителем и хочет, чтобы
они приняли Его в свою жизнь. Они не знают, что спасение – в
Нем, а не в причастии и не в какой-то церкви. Будь к ним добр и
скажи им, что Иисус Христос любит их и хочет спасти их».
«Тем, кто называет тебя сектантом, ответь, что ты, согласно
учению Библии, христианин, как и миллионы других детей и
взрослых во всем мире. Попроси их открыть Библию и показать,
в чем ты, по их мнению, неправ».
«Молись о них».
«Помни, что Бог может через это испытать тебя и твою веру.
Он хочет видеть, что ты делаешь, когда появляются проблемы.
Такое испытание приносит больше результатов, чем время, когда
все идет легко и хорошо».
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«Если ты принесешь эту нужду Богу в молитве и попросишь
Его помочь тебе, Он сделает это» (1 Пет. 5:7).
«Я буду молиться за тебя и твоих друзей, чтобы Бог помог тебе
и чтобы Он трудился через тебя».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Будучи злословим, Он не злословил
взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному» (1 Пет. 2:23).

Проблема 4. Перед лицом насмешек
«Другие дети в школе смеются надо мной, потому что я
христианин».
Ответ
«Помни, что это часть цены, которую должны заплатить мы,
как христиане. Господь предупреждал нас об этом» (Мф. 5:11; 2
Тим. 3:12).
«Будь дружелюбным по отношению к другим детям, играй
с ними при условии, что это хорошие игры. Тебе всегда нужно
отличать хорошее (например, футбол) от плохого (например,
наркотики)».
«Не относись к ним свысока и не осуждай их. Люби их, даже
если они смеются над тобой» (Мф. 5:44).
«Свидетельствуй им, когда появляется такая возможность.
Молись о них и доверь Богу менять их» (1 Тим. 2:1; Рим. 10:1).
«Помни, что Бог все контролирует».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «А Я говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас» (Мф. 5:44).

Проблема 5. Аргументы других религий
«Когда я говорю о Господе Иисусе со своими друзьямикатоликами, мусульманами или буддистами, они отвечают, что я
иду в ад, потому что не молюсь Марии (или Аллаху, или предкам,
или Будде)».
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Ответ
«Ты должен сам ясно понимать, чему учит Библия».
«Библия говорит, что ты должен поклоняться и молиться
одному лишь Богу. Она никогда не учит, что ты должен молиться
Марии (или Аллаху, или предкам, или Будде)».
«Библия говорит, что человек, верующий в Господа Иисуса,
имеет вечную жизнь (Ин. 3:16) и что спасение – только в Господе
Иисусе (Ин. 14:6). Поэтому невозможно попасть в ад, будучи
христианином».
«Ты должен объяснить эти истины своим друзьям, используя
Библию, и ты должен верить, что Бог будет обращаться к ним
через Свое Слово».
«Когда будешь говорить с ними, будь добрым и мягким. Не
сердись и не критикуй. Они духовно слепы и не могут понять
все. Будь терпелив и не расстраивайся».
«Молись о них, чтобы Бог Дух Святой работал в их сердцах и
привлекал их к Господу Иисусу».
«Давай помолимся о них сейчас».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
чрез Меня» (Ин. 14:6).

Проблема 6. Отношение к другим расам,
религиям и цвету кожи
«У некоторых мальчиков в моем районе другой цвет кожи
(они относятся к другой расе, религии). Должен ли я быть
дружелюбным с ними?»
Ответ
«Ты должен понимать три факта:
➢ Бог сотворил разные человеческие расы и людей с разным
цветом кожи.
➢ В глазах Божьих все равны независимо от религии и расы.
➢ Библия ясно говорит, что Бог любит весь мир (Ин. 3:16) без
исключения.
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Поэтому мы с тобой должны смотреть на всех людей как на
своих братьев, которых сотворил Бог и которых Он любит. Мы
никогда не должны смотреть на кого бы то ни было презрительно
или пренебрежительно. Мы должны относиться ко всем
доброжелательно».
«В то же время мы должны помнить, что Бог желает спасения
всех, и нашей обязанностью является свидетельствовать людям
об Иисусе Христе, что Он любит их и хочет их спасти. Как бы мы
могли сделать это, если бы не были доброжелательными?»
«Некоторые дети в школе смеются над ребятами, которые
отличаются от них, или даже обижают их. И если ты будешь
дружелюбным с этими ребятами, тебя, возможно, тоже начнут
обижать. Но Господь Иисус хочет, чтобы ты был приветливым и
помогал другим, даже если это трудно».
«Когда Господь Иисус был здесь на земле, Он с любовью
относился к каждому, кто встречался Ему на пути, независимо
от того, кто это был:
✓ Он любил нечестивых сборщиков налогов;
✓ Он любил больных проказой;
✓ Он любил людей другой расы;
✓ Его крест нес человек с другим цветом кожи.
Он наш пример, и мы, как Он, должны любить всех и дружить
со всеми».
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Проблема 7. Плохое влияние друзей
«Мои друзья хотят, чтобы я поступал неправильно, и мне не
хочется говорить „нет“».
Ответ
«Какие у тебя друзья? Помогают ли они твоей христианской
жизни? Библия учит, что, хотя тебе и нужно быть дружелюбным
с неверующими, ты не должен сходиться с ними слишком близко
и допускать, чтобы они плохо на тебя влияли. Тебе не следует
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присоединяться к ним, когда они намереваются сделать то, что
противоречит воле Божьей» (Пр. 1: 10-16; 1 Ин. 2:15; 2 Кор. 6:6,
17; Еф. 5:11).
«Христианин отличается от тех, кто живет без Христа, потому
что он принадлежит Господу и руководствуется Его Словом (Ин.
17:15-18).
«Ты уже свидетельствовал своим неверующим друзьям? Они
тоже нуждаются в Иисусе Христе. Ты отвечаешь за них».
«Пытался ли ты найти новых друзей, которые тоже любят
Господа Иисуса? В этом случае ты можешь иметь настоящее
христианское общение с ними» (1 Цар. 18:1; Деян. 2:42; Евр. 10:24,
25; 1 Ин. 1:7).
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с
неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света со тьмою?» (2 Кор. 6:14).
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Проблема 1. Преподавание, противоречащее истине
Священного Писания
«Некоторые из моих друзей в школе говорят, что в Библии не
все верно, и мой школьный учитель, похоже, согласен с ними».
Ответ
Объясните, что существует как минимум четыре причины
верить, что все сказанное в Библии, абсолютно истинно:
➢ Сама Библия учит, что она истинна:
«Все Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:21).
➢ Господь Иисус Христос сказал, что Библия – совершенная
истина:
«Слово Твое есть истина» (Ин. 17:17).
➢ Все, о чем говорит Библия, произошло, происходит или
произойдет.
«Ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока
не исполнится все» (Мф. 5:18).
«Например, за сотни лет до прихода Господа Иисуса на землю
в Библии было записано более 300 пророчеств о событиях,
которые произойдут при Его жизни на земле. И все они
исполнились в точности».
➢ Библия изменила жизни многих людей во многих странах.
Библия говорит, как мы можем получить прощение грехов
и как наша жизнь может измениться, когда мы попросим
Господа Иисуса Христа стать нашим Спасителем. Каждый
раз, когда кто-то обращается к Господу Иисусу и искренне
верит, что его грехи прощены, жизнь этого человека
становится совсем другой. Это еще одно доказательство
истинности Библии.
[Евангелие есть] «сила Божия ко спасению всякому верующему» (Рим. 1:16).
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «На веки, Господи, слово Твое
утверждено на небесах» (Пс. 118:89).
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Проблема 2. Критика и унижения со стороны
школьного учителя
«Что я должен делать, когда школьный учитель высмеивает
меня за то, что я христианин, и усложняет мне жизнь, потому
что я не верю в эволюцию?»
Ответ
«Господь Иисус говорит, что мы будем гонимы из-за того, что
принадлежим Ему» (Мф. 5:10-12; Ин. 15:20; 1 Пет. 4:14).
Напомните ребенку, что Господа Иисуса высмеивали, осуждали
и делали из Него посмешище. Но мы читаем в 1 Пет. 2:23: «Он не
злословил взаимно…Не угрожал».
Предложите ребенку показать учителю своей упорной работой
и добросовестным отношением к учебе, как Господь изменил его
жизнь.
Он не должен сердиться или критиковать своего учителя в
ответ (не должен он и обижаться на него), но сносить насмешки
терпеливо (1 Пет. 2:20).
Помогите ребенку увидеть абсолютный авторитет и надежность
всего Слова Божьего (Мф. 5:18, 19; 2 Тим. 3:16). Убедите его в истине,
что Бог сотворил все из ничего (Быт. 1:1; Евр. 11:3).
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня;
радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах:
так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:11, 12).

Проблема 3. Экзамены и домашние задания
«Я очень переживаю за учебу и особенно за экзамены, которые
скоро буду сдавать. Не могли бы вы помочь мне?»
Ответ
«Во-первых, Бог не желает, чтобы ты беспокоился о чем бы то
ни было, в том числе о школе и экзаменах».
«Как можно перестать беспокоиться?
➢ Поговори с Богом, скажи Ему, что тебя беспокоит, и попроси
Его помочь тебе не беспокоиться.
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«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом, – и мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе
Иисусе» (Флп. 4:6, 7).
Доверься Ему, чтобы Он помог тебе не беспокоиться. Когда
ты слаб, Он делает тебя сильным. Он может дать тебе
силу и способность перестать беспокоиться. «Все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
Старательно занимайся в школе и готовься к экзаменам.
Ты не можешь сделать больше этого. Верующие мальчики
и девочки необязательно являются особенно одаренными,
но они всегда должны много заниматься и делать все, что
в их силах.
Если есть что-то, что ты не понял на уроке, попроси учителя
объяснить это снова в классе или лично тебе.
Перед экзаменом внимательно и тщательно повтори весь
пройденный материал и попроси Бога помочь тебе его
запомнить.
Не паникуй во время экзамена. Помни Филиппийцам 4:6, 7
и Филиппийцам 4:13.
На экзамене делай все от тебя зависящее. Распредели свое
время так, чтобы успеть ответить на все вопросы.
Оставь результаты Богу. Он держит все под контролем
и знает, что лучше для тебя. Он или откроет двери (и ты
успешно сдашь экзамен), или закроет двери (и ты потерпишь
неудачу). Но даже когда Бог закрывает дверь, Он делает это
для того, чтобы открыть позже другую дверь!»

Старайся изо всех сил и доверяй Богу!
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: «Предай Господу путь твой, и уповай
на Него, и Он совершит» (Пс. 36:5).

Проблема 4. Запугивание
«Меня преследует в школе мальчик, который намного старше
меня. Что мне делать?»
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Ответ
«Во-первых, хочу заметить, что иногда те, кого обижают,
отчасти сами виноваты в этом. Тщательно все проанализируй
и убедись, что ты не виноват. Попроси Бога показать тебе, есть
ли что-то в твоих действиях, что подстрекает таких людей, как
этот мальчишка, задирать тебя. Например, хвастовство, сплетни
или надоедливость. Если Бог показывает тебе что-то подобное,
постарайся изменить это в себе».
«Есть вещи, которые раздражают других людей и которые ты не
можешь изменить (например, низкий или высокий рост, полнота
или худоба, рыжие волосы, неуклюжесть в спортивных играх,
неумение быстро думать или, наоборот, высокий интеллект).
Принимай себя таким, каким Бог создал тебя для Своих целей,
и будь уверен в себе».
«А теперь о том, что ты должен делать».
➢ Молись за хулигана. Попроси Бога изменить его, а также
помочь тебе простить его в своем сердце и любить его
Божьей любовью.
➢ Покажи или даже расскажи хулигану, что ты его не боишься.
Хулиганы часто на самом деле слабые и трусливые, и они
уважают храбрых.
➢ Никогда не задирайся, но будь готов защитить себя. Я
понимаю, что это может быть трудно, если он намного
старше тебя. Но у тебя может быть несколько друзей, которые
помогут тебе. Если ты ничего не будешь предпринимать, ты
будешь потакать ему, чтобы он и дальше издевался над
тобой.
➢ Если запугивание продолжается, то в качестве последнего
средства, ты можешь сообщить об этом кому-то из взрослых,
кто может разобраться с ним. Во-первых, это могут быть
твои родители. Если они ничего не смогут сделать, тебе
нужно сообщить школьному учителю. Это трудно, потому
что, наверное, ты не захочешь ябедничать, но это нужно
сделать для твоей собственной безопасности и здоровья,
если ситуация не меняется».
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Глава 7

Вопросы по душепопечительству верующих детей

Хорошо задать себе вопросы о служении детям, поскольку ваши

ответы могут быть очень полезны для вас. Поэтому в последней
главе я даю список вопросов для дальнейшего изучения. Эти
вопросы можно также использовать для обсуждения по теме
душепопечительства обращенных детей во время встреч с
соработниками.
1. Вы проводили душепопечительскую работу с верующими
детьми? Как появилась такая возможность? Оглядываясь на
свой первый опыт душепопечительства, что бы вы изменили,
если бы могли повторить его?
2. Если вы никогда не вели душепопечительскую работу с
верующими детьми, готовы ли вы и хотите ли делать это? Что
вы должны делать, чтобы находить возможности для такой
работы?
3. Как, по вашему мнению, можно развивать умения и навыки
в душепопечительской работе? Какой совет вы бы дали
начинающему детскому служителю, который хочет помогать
верующим детям, душепопечительствуя их?
4. Как вы считаете, какие дети нуждаются в личном душепопечении больше всего?
5. Существует ли риск, что на душепопечительской работе
может делаться слишком большой акцент, и в личных беседах
разбираются те вопросы, которые следовало бы рассматривать
непосредственно на занятиях с детьми? Правильно ли будет
сказать, что чем лучше и тщательнее рассматриваются
определенные ключевые темы на занятиях, тем меньше нужды
в душепопечительской работе?
6. Руководствуясь своим личным опытом обучения верующих
детей, ответьте, какие четыре проблемы вы считаете главными?
Запишите их по мере убывания:
а)__________________________________________________
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б)__________________________________________________
в)__________________________________________________
г)__________________________________________________
7. Обрели ли вы сами спасение в детстве? С какими личными
проблемами вы сталкивались? Оказал ли вам кто-то помощь
через душепопечительскую работу? Как возникла такая
ситуация для душепопечительства? Предложил ли вам
кто-то свою помощь или вы пришли к этому человеку по
собственной инициативе?
8. Как вы можете дать знать верующим детям, что готовы и
желаете помочь им в личной беседе? Напишите конкретные
слова, которые вы бы при этом использовали.
9. Какие четыре ресурса находятся в распоряжении тех, кто
наставляет детей? Как вы можете пользоваться каждым из
этих ресурсов?
10. Как вы можете выяснить, действительно ли ребенок, который
подошел к вам, получил спасение?
11. Сравните два способа душепопечительской работы с верующими детьми.
– Говорить ребенку, что нужно делать и что нельзя.
– Указать ребенку на библейские принципы и на их основании помочь ему понять, что он должен делать и чего не
должен.
Какой метод лучше? Почему?
На какие библейские принципы вы могли бы ссылаться,
отвечая на следующие вопросы:
– «Можно ли мне смотреть непристойное видео?»
– «Можно ли курить?»
– «Что делать, если мне предложат наркотики?»
12. К каким действиям вы бы побудили верующего ребенка,
который пришел к вам на душепопечительскую беседу, в
каждой из следующих ситуаций:
– ребенок согрешил;
– у ребенка проблемы с неверующими родителями;
– у ребенка вспыльчивый характер.

94 Глава 7

13. Составьте небольшой план из шести основных шагов, которые
вам следует предпринять, наставляя обращенного ребенка.
Запишите его на маленькой карточке, которую удобно хранить
в Библии. Это поможет вам во время душепопечительской
беседы.
14. Сорок пять возможных проблем, с которыми вы можете
встретиться, наставляя верующего ребенка, изложены на
страницах 39-91. Можете ли вы назвать другие проблемы и
предложить ваше решение этих проблем?
15. Читая ответы на каждый вопрос, считаете ли вы необходимым
улучшить или расширить их? Какие изменения вы бы
внесли?

Издания, доступные детским работникам, на русском языке
для эффективного библейского служения детям
➢ Серия книг для духовного размышления:

«Проблемы детского работника и Божье разрешение этих проблем»
«Послушание небесному видению»
«Счастливого плавания на кораблях лидерства и личных
взаимоотношений»

➢ Серия учебных пособий для детских работников:
«Как вести ребенка ко Христу»
«Как обучать детей библейским доктринам»
«Зачем благовествовать детям?»
«Принципы обучения»
«Библейские основы евангелизации детей»
«Как благовествовать детям»
«Возрастание»
«Короткие и простые разговоры с детьми о Библии»

➢ Серия наглядных пособий для преподавания библейских
доктрин детям:
«Вопросы, которые задают дети» (5 уроков)
«Кто такой Бог?» (10 уроков)
«Библия» (5 уроков)
«Господь Иисус Христос» (5 уроков)
«Спасение – Божий дар», часть 1 (10 уроков)
«Спасение – Божий дар», часть 2 (10 уроков)
«Возрастание – Божий план» (20 уроков)
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