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

Урок
Павлик много раз слышал эту пасхальную историю и от мамы,
и от бабушки, и в воскресной школе, но все же не до конца понимал ее, пока однажды…
Иллюстрация 1 – Павлик с цыпленком на руках
Каждое лето Павлик приезжал в деревню к дедушке и бабушке. Ему очень нравилось жить у них: темный таинственный лес,
голубая река, золотые поля пшеницы и домашние животные,
которых у бабушки было много. Как-то раз бабушка подарила
Павлику цыпленка. Он был желтый, пушистый, на тонких ножках.
Павлик каждый день кормил его зернышками, и скоро цыпленок превратился в белую курочку (показать белую курочку).
Павлик назвал ее Госпожа Белица, потому что у нее не было ни
одного темного перышка.

Совет по использованию
иллюстраций:
Чтобы брошюра с иллюстрациями легко открывалась на
нужной странице, откройте
брошюру посередине и аккуратно согните ее в другую сторону. Затем проделайте то же
самое со всеми разворотами.
Так вам будет легче переворачивать страницы и показывать
иллюстрации детям.

Иллюстрация 2 – Госпожа Белица и корзина
Однажды, когда Павлик зашел в сарай, он увидел на полу гнездо
с яйцами. Их снесла Госпожа Белица (показать курочку с яйцами). Павлик продолжал заботиться о своей курочке, и она каждый день приносила яйца.
Спустя некоторое время Павлик заметил, что гнездо уже несколько дней остается пустым (снова показать белую курочку).
«В чем дело, – удивлялся он. – Я по-прежнему кормлю Госпожу
Белицу, а она, похоже, и не собирается нести яйца». «Наберись
терпения и продолжай кормить Госпожу Белицу, – сказала бабушка, – через две-три недели тебя ждет сюрприз».
Иллюстрация 3 – Госпожа Белица с цыплятами
Как долго тянулось это время! Каждый раз, когда Павлик звал
Госпожу Белицу, она прибегала к нему с поля, где пряталась целые дни. Но однажды она вышла не одна, вместе с ней прибежала целая семейка желтых пушистых комочков (показать курочку с цыплятами). Как же обрадовался Павлик! Теперь-то он
знал, что все это время Госпожа Белица высиживала цыплят.
Иллюстрация 4 – Горящее поле
Стояло очень жаркое лето, дождей давно не было, и когда неожиданно загорелось поле, всем пришлось очень много потрудиться, чтобы огонь не перекинулся на дом и другие постройки.
Пожар уничтожил почти весь урожай: там, где совсем недавно
золотилась пшеница, теперь было пусто, пахло дымом и гарью. Но где же Госпожа Белица? Удалось ли ей спастись? Павлик обыскал весь двор, заглянул во все уголки. Курочки нигде
не было. Продолжая звать Госпожу Белицу, Павлик подошел к



краю поля. И вдруг… Что это? (Показать курочку, охваченную
огнем). Да, это была она, его Госпожа Белица. Только теперь она
была совершенно черной. Павлик заплакал, опустившись на колени рядом с мертвой курочкой. Ну почему же она не улетела,
не убежала, не спаслась?
Иллюстрация 5 – Павлик перед обгоревшей курочкой
Он осторожно тронул ее, и тут, прямо ему под ноги, из-под
мертвой курочки высыпали желтые цыплятки (показать черную курочку с цыплятами). Они были живы! Конечно, Госпожа
Белица спаслась бы, но она не могла бросить своих деток. Она
распростерла над ними свои крылья и укрыла их от огня. Она
погибла, чтобы ее дети могли жить.
И тут наконец-то Павлик понял, что сделал для него Господь
Иисус Христос, умерев на кресте. Он, безгрешный Сын Божий,
из любви к нам взял на Себя наказание за наши грехи и умер,
чтобы мы, ты и я, могли спастись, чтобы мы, ты и я, могли жить
вечно с Богом! «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную».
Да, курочка умерла, но наш Господь жив! На третий день Иисус
Христос воскрес! И сейчас Он на Небесах. Ты можешь прямо
сейчас обратиться к Нему, попросить прощения за свои грехи и
попросить, чтобы Он стал твоим Спасителем.



Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



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

Грех

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

Спаситель

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

Объясните, как получить спасение

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

Поговорите об уверенности в спасении

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

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

