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В этом выпуске:

№1, 2002 «... и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их» Ис. 11:6

Т
ак уж получилось, что у обыкновенного года есть два начала: одно
официальное — морозное, пахнущее елкой и конфетами, а другое
пришлось на середину года, на грустный и вместе с тем радостный

месяц сентябрь. Солнце уже не печет так сильно, все чаще накрапывает
дождик, деревья отекли желтизной листвы, а улицы пестрят букетами —
настало первое сентября, осень. 

Интересное время года — осень, полное парадоксов… Она ждет нас у
дверей школы. Она уже сдала свой экзамен — ее плоды лежат у нас на сто"
ле. Нам же только начинать сеять «разумное, доброе, вечное»… Мы благо"
дарим Бога за урожай — отмечаем праздник жатвы и думаем, а какой плод
мы принесли Ему? 

Интересно, что именно осенью начинают расти не только наши учени"
ки, но и мы. Мы снова собираем то, что сможем отдать нашим ученикам,
плоды — свои знания и любовь. Так, снова и снова, из года в год мы растем.

Дорогие коллеги! Каждый год осень открывает нам двери в два собы"
тия: начало учебного года и праздник жатвы. Для нас праздник жатвы —
напоминание о самом главном плоде нашей жизни — вере, ведь именно от
нее зависит наше посвящение Господу. Желаем вам в новом учебном году
особого благословения от Господа! 

Осень к нам пришла...
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Знаешь, мишка, мне все надоело.

Знаешь, мишка, как я голодна.

Снова мамка ушла с другим папкой,

Это пятый уж в этом году. 

Обними меня плюшевой лапкой,

Я в кроватку тебя положу.

Знаешь, мишка, мне все надоело,

Знаешь, мишка, уйдем в другой мир,

Там, где мамки детей своих любят,

Там, где папка бывает один. 

Девочка, 10 лет 

На что похоже детство? На иголку с ниточ"
кой, которыми ткутся узоры по полотну.
Как начнешь узор, так он и пойдет даль"

ше: вкривь да вкось или ровненькой гладью, —
через всю жизнь. Детство, в котором родители —
алкоголики, желудок пустЭ, которое запирает в
клетке собственных комплексов и ночных кош"
маров, откуда не выбраться, потому что при"
шлось родиться взрослым, распускается цветами
озлобленности и безысходности. Детство, в кото"
ром нет родителей, в котором жизнь пропахла
казенщиной и нужно выжить, чтобы быть сытым
и одетым, в котором рядом с шикарными подар"
ками — поездками заграницу, на хватает самого
главного — элементарной любви, приносит свой
деформированный плод: социально"опаснуюлич"
ность.

Когда узор еще только начинается и его не"
трудно выровнять парой"тройкой стежков, тогда
маленький человек (он или она) садится за стол и
пишет кому угодно, только чтобы выговориться:
деду Морозу, доброму волшебнику, мишке, сви"
детелю слез и обид, — главное — выговориться,
пока еще есть желание и жива надежда быть ус"
лышанным. «Знаешь, мишка, уйдем в другой
мир...» — написала маленькая девочка. А ведь
Бог"то рядом. И мы — рядом. А они пишут и пи"
шут, и все — «на деревню дедушке»...

Праздники и будни переплелись в нашей жиз"
ни в огромное полотно — жизнь. Только у кого"то
это полотно получается слишком красивым и яр"
ким, а кому"то не повезло. Дорогие коллеги! Бог
дал нам глаза и уши, руки, сердце и все самое не"
обходимое, чтобы заметить неровности этого узо"
ра, называемого жизнью, увидеть, услышать и
помочь. Первое сентября — начало учебного года
бывает только раз в году, и мы готовимся к этому
дню. Но начать замечать трудности детей, кото"
рые приходят к нам на занятия или бегают возле
нашего дома, никогда не поздно, в этом смысле
— каждый день похож на первое сентября.

С праздником вас, доргие коллеги! С праздни"
ком понимания детской души! 

Лариса Жукова

Часто говорят: «Дети — это будущее церкви». С од"
ной стороны, конечно, невозможно поспорить с
этим. Многие из детей, выросших при церкви в

слушании Слова Божьего и молитве, чувствуют любовь
Христа среди Его учеников и вырастают в благоугодное
Богу время в лидеров и служителей церкви.

Если мы думаем, что дети — это только будущее, то не
понимаем сути слов Иисуса «пустите детей и не препят"
ствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное» (Мф. 19:14). Дети — это больше чем будущее
церкви. Они открывают нам Царство Божье сегодня.

Когда я смотрю в глаза детей, то поражаюсь силе радо"
сти в их глазах. Их глаза будто бы сияют ярким светом,
который может быть отражением только Царства Небес"
ного. Бог вложил этот свет в них, и он светит через них
просто потому, что они дети. Свет и радость в лицах детей
— это отражение Царства Небесного, хотя сами дети, как
правило, понятия не имеют о том, какой великий дар им
дан. Бывает, но не так часто, что те же свет и радость
можно увидеть и в глазах взрослого человека. Свет и ра"
дость в лице взрослого человека — свидетельство близко"
го знакомства со Христом. 

Факт, что дар Царства Небесного дан детям не навсег"
да, — ведь дети вырастут и станут взрослыми, печален.
Свет Царства Небесного, столь видного в лицах детей, со
временем обесцвечивается и темнеет, потому что они
сталкиваются с искушениями и грехами молодости и
взрослой жизни, если только они не рождаются заново и
не получают новое детство верой в Иисуса Христа.
Жизнь взрослого, оторванного от Христа, тоскливая, се"
рая. Доверять же Сыну Божьему — значит
жить в Его свете и познать себя, как воз"
любленного ребёнка Небесного Отца.

Лето закончилось. Церемония начала
нового учебного года завершилась. Дети
ходят на занятия. Многие церкви нача"
ли или вот"вот начнут программу
воскресной школы или детско"
го христианского клу"
ба. Может быть, вас
волнует начало учебно"
го года. А может быть вы еще не на"
сытились летним отдыхом и сейчас
занятия с детьми и помощь им в вы"
полнении домашнего задания прино"
сят вам утомление. В любом случае, не
забывайте искать свет Царства Божье"
го в глазах ваших детей. Тогда он заси"
яет и в вашем сердце, и в грядущие
осень и зиму поможет вам устоять в
вечном свете Царства Божьего.

Д. Д. Мирославский

Дети — окно 
в Царство Небесное

Размышление на тему...
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А я листву принес…
Образ листвы в контексте праздника

жатвы производит на нас, скорее, негатив"
ное впечатление: это не плод, который мы
можем принести Господу, это то, что валяет"
ся под ногами, что мы топчем, ничуть не со"
жалея, то, что никому не нужно. А возь"
мешь в руки осенний желтый листочек,
присмотришься, и глаз не сможешь отвести
— каким красивым его Господь сотворил,
как раскрасил осенними красками! А когда
начинается листопад, и листья, танцуя в
воздухе, падают прямо в руки, как не про"
славить Бога за Его прекрасное творение —
обыкновенные осенние листья.

Мы предлагаем вам несколько необыч"
ных идей, связанных с обычными осенними
листьями. Они помогут вам украсить празд"
ник жатвы на занятии в воскресной школе и
в церкви.

Падающая листва
Цель: позволить детям порадоваться,

наблюдая за творением Божьим. 
Возраст: группа маленьких детей.
Необходимые материалы: небольшая за"

городка, большая площадка, чистые осен"
ние листья.

Идея: поставьте загородку в центр боль"
шой площадки и наполните ее чистыми
осенними листьями. Попросите детей погла"
дить руками листву, забравшись внутрь за"

городки, покопаться в ней. Поговорите о
цвете, о различных формах листьев, их узо"
рах и т.д.

Скажите, что каждую вещь в этом мире
Господь сотворил для Своей славы, и не
только люди славят Бога, но и сотворенные
Им вещи. Подкиньте горсть листьев в воз"
дух и понаблюдайте, как в медленном танце
они упадут на землю. Затем предложите де"
тям пробежаться, так, как будто они танцу"
ющие осенние листья, медленно падающие
на землю, листья, которые падают, прослав"
ляя Господа.

В тот момент, как все разбегутся, вклю"
чите соответствующую музыку, под кото"
рую дети могут потанцевать, походить по
шуршащим листьям на земле, разрешите
взять еще горсть листвы и подкинуть ее в
воздух, чтобы полюбоваться на необычный
танец. В итоге этого упражнения дети по"
чувствуют, как их медленно наполняет чув"
ство благоговения  и восхищения, которые
они могут выразить, прославляя Бога.

Хвала 
Цель: соединить отдых детей с волни"

тельными ощущениями, возникающими от
осязания Божьего творения.

Возраст: группа маленьких детей.
Необходимые материалы: большой лист

грубой бумаги с надписью «хвала» или ог"
ромные буквы Х, В, А, Л, А, клей ПВА, чи"
стые осенние листья. 

Идея: после того, как дети понаблюдают
за танцующими осенними листьями и по"
танцуют сами, соберите чистые листья и
принесите их в комнату, где будет прохо"
дить занятие. Расстелите лист бумаги с над"
писью «хвала» или же буквы на полу, по"

кройте их тонким слоем клея и прикрепите
на него осенние листья. Это панно, как сви"
детельство творения Господа, присоедините
к жатвенной витрине в церкви.

«Одеяло» хвалы
Цель: украсить витрину на празднике

жатвы и прославить Бога за Его замысел в нас.
Возраст: возможны все возраста.
Необходимые материалы: шестиугольный

лист бумаги, карточки ярких цветов, большой
лист грубой бумаги, фломастеры, клей ПВА.

Идея: праздник жатвы породила идея тру"
да, и мы можем использовать каждую воз"
можность трудиться, хвалить и прославлять
Бога. Поговорите с детьми о прекрасных Бо"
жьих творениях, сотворенных Им для радос"
ти, поговорите о любимых вещах детей в груп"
пе, пусть они проведут ассоциации между лю"
бимыми вещами и каким"либо цветом. На"
пример, это могут быть красное яблоко, новое
голубое платье, коричневая осенняя листва,
зеленый кочан капусты (вряд ли, но вдруг) и
т.д.

Дайте каждому ребенку выбрать шести"
угольник цвета его любимой вещи, а затем на"
писать на нем, чем эта вещь может помочь
взрослым. Если вы хотите, пусть каждый ре"
бенок выберет два или три цвета в зависимос"
ти от величины группы. 

Прикрепите эти шестиугольники к боль"
шому листу бумаги в стиле мозаики, одеяла
ручной работы. Поговорите о каждом предме"
те, написанном на шестиугольнике, почему
ребенок любит его так сильно, что особенного
Бог дал этому предмету и т.д. Сделанное одея"
ло «хвалы» можно поместить на витрину в
церкви.

Подготовила Л. Чайка

Вэтом году мы снова благодарим Бога за пищу, питье, за благословение нас жатвой. Каждый год Он обеспе"
чивает нас всем необходимым, не смотря на то, что человечество отравляет землю ядохимикатами, загряз"
няет природу. И в этом году Бог благословил нас чудесной жатвой: великолепными арбузами с юга, зерном

для хлеба, коровы снова давали нам молоко, куры — яйца, а пчелы собрали мед с цветов.
Поскольку мы собираем «жатву» каждый год, легко было бы предположить, что так и должно быть всегда.

Можно было бы допустить, что Бог должен давать нам жатву, потому что это Его долг, Его обязанность. Тогда мож"
но было бы представить себе Бога, как огромную машину, которая автоматически дает нам необходимые вещи
и продукты. Но это не так.

Бог дает нам жатву, не потому, что Он должен это делать. Он дает нам ее, потому что любит нас и заботится
о нас. Этого Он тоже не обязан делать. Ситуация могла бы быть иной, Бог мог бы сказать: «Люди такие злые! Я ус"
тал давать им пищу. Я устал подавать им дождь и сияющее солнце. Пускай кто"то другое делает это. Всё это не вхо"
дит в список Моих рабочих обязанностей». Он мог бы, если бы захотел, сделать, чтобы солнце не восходило, что"
бы не шел дождь, не только в одной части земли, как в недавнюю засуху, а везде… Он не обязан заставлять восхо"
дить солнце или лить дождь. Нет. Но всё это Бог творит потому, что любит нас, и, несмотря на то, что мы грешни"
ки, не устает показывать нам Свою удивительную любовь.

Отмечая праздник жатвы в этом году, мы присоединяем наши голоса к Песне хвалы, которую поет вокруг нас
все творение, Песне радости нашему Творцу, Который непрестанно радуется, давая нам необходимое. Итак, будем
веселиться перед Богом на празднике Жатвы и благодарить нашего Бога!

Дональд Марсдэн

Ты посещаешь землю, и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды.Ты приготовляешь
хлеб; ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь каплями дождя, благословляешь
произрастения ее. Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук; Источают на пустынные пажити,
и холмы препоясываются радостию. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом; восклицают и поют.
(Пс. 64: 10414)
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Н.Л.: — Часто ребенка сравнива"
ют с цветком. Сравнение это очень
верное, несмотря на всю свою изби"
тость: бутон вот"вот должен распус"
титься, но вдруг наступают  холода,
исчезает солнце, то есть пропадают
те факторы, которые способствуют
раскрытию этого бутона. Так же
и ребенок — если нет любви, тепла
дома, ласковых рук — нет и рас"
крытия его как человека, как лич"
ности. Дети"сироты — цветы более
хрупкие. 

В Библии более 40 раз говорится
о сиротах. Как много Бог уделяет
внимания этому вопросу! Наша ор"
ганизация, миссия «К детям —
с любовью», была создана для того,
чтобы устанавливать контакты
и связи с различными организация"
ми, церквями всех конфессий и от"
дельными энтузиастами, которые
работают с детьми зоны риска, де"
тьми"сиротами. 

Корр.: — Каковы особенности
развития детей"сирот? Как влияет
на ребенка из детского дома недо"
статок родительского внимания?

Н.Л.: — «Все мы родом из детст"
ва…» Период от 1 года до 7 лет —

полностью подтверждает эту фра"
зу. Это период, когда дети должны
чувствовать материнское прикос"
новение на физическом уровне.
Для них это так важно — руки ма"
тери! Как правило, из домов ребен"
ка в детские дома дети попадают
в возрасте 3 лет. Если вы придете
в детские дома, где есть маленькие
дети, то заметите, что они все вре"
мя требуют физического присутст"
вия в их жизни в данную минуту:
они должны касаться вас, требуют,
чтобы их гладили, просятся на ру"
ки, садятся на колени. Ребенок
нуждается в тепле на физическом
уровне, отсутствие этого — серьез"
ная проблема, тянущаяся шлей"
фом всю жизнь, приводящая к про"
блемам психологического характе"
ра. Если в младшем дошкольном
возрасте — это факт физического
отсутствия матери и отца, то даль"
ше — это факт психологического
отсутствия матери и отца, потому
что ребенку нужно общение: быть
услышанным, понятым, нужно,
чтобы кто"то почувствовал его боль
и радость, он должен иметь духов"
ное и душевное общение. 

В подростковом возрасте при"
сутствие собственного «я» созрева"
ет, и подросток хочет, чтобы его
принимали как человека. Какой
бы ни была сложной, сломанной,
изуродованной его судьба, он ста"
новится личностью, с которой нуж"
но считаться. Хорошая иллюстра"
ция:  когда подростки в детском до"
ме фотографируются, то они про"
сят сфотографировать их пооди"
ночке, потому что уже не хотят
быть в группе, коллективе, а хотят
чувствовать и свою собственную
индивидуальность. 

Корр.: — Какие психологичес"
кие травмы испытывают дети"си"
роты?

Н.Л.: — Для ребенка предатель"
ство — серьезнейшая психологиче"
ская травма. Именно из"за того,
что ребенок был предан, у него воз"
никает недоверие к людям. Очень
часто психологическая травма
является результатом физической

травмы. Если ребенка избивают
и у него остаются на теле незажива"
ющие рубцы, когда его бьют голо"
вой о стену и о батарею, то это не
может не закончиться психологи"
ческой травмой. Как у воскресшего
Христа остались на руках рубцы,
следы страданий земной жизни,
страдания ребенка оставляют свой
след надолго. Физическая травма
в конце концов излечивается,
но психологический след остается
на всю жизнь. Если на глазах
у восьмилетнего ребенка мать уби"
вает другого ребенка — это тяже"
лейшая травма, которая останется
у свидетеля убийства на всю
жизнь. Инцест — сейчас довольно
распространенное явление. Одна
девочка была изнасилована отцом.
Когда ее показания в суде были
уже зафиксированы, все родствен"
ники стали настойчиво требовать,
чтобы  она отказалась от них, что"
бы таким образом скрыть позор се"
мьи. В результате ребенок пережил
двойное предательство. Сначала —
отцом, потом — всеми остальными
родственниками. 

На самом деле, все в жизни ре"
бенка оставляет глубокий след. По"
этому в любом детском учреждении
должен работать психолог. К сожа"
лению, это не всегда так. Там, где
психологи есть, они занимаются
подобными психологическими
травмами у детей. Очень многие де"
ти пережили смерть родителей.
Сейчас много детей, переживших
ужасы бомбежки, военные ката"
клизмы, их память не изживет эти
воспоминания ни за год, ни за два,
ни за три, этим нужно специально
заниматься. Кроме этого, недоста"
ток обыкновенного внимания ведет
к психологическим травмам. Дети,
являющиеся социальными сирота"
ми, чьи родители лишены роди"
тельских прав, либо алкоголики,
либо сидят в тюрьме, испытывают
эти проблемы в полной мере.

Корр.: — Имеет ли значение для
детей"сирот опыт переживаний
предательства Христа?

Н.Л.: — Переживания Иисуса
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Интервью с Наталией Логиновой,

директором региональной

общественной организации

содействия защиты детства.

«К детям — с любовью», Москва

«Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях…» Иак. 1:27
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имеют большое значение для детей"
сирот. Они чувствуют эти пережи"
вания особенно остро, потому что
кто"то разделяет их судьбу, остав"
ленность, предательство, то есть это
— момент сопричастности, сопере"
живания, он помогает многим. Бо"
лее того, это не только касается си"
рот, но, например, детей"правона"
рушителей. Однажды миссия
«К детям — с любовью» прово"
дила у таких детей Пасхаль"
ный праздник. Многие из них
в тот момент впервые услыша"
ли об Иисусе. Позже я получи"
ла отклики от этих детей: все
свидетельствовали о том, что
им не безразлично, что кто"то
переживал такую же травму,
такую же оставленность, та"
кую же покинутость людьми,
хотя у многих из этих детей
есть родители.

Корр.: — Чем отличаются де"
ти"сироты из города и деревни? 

Н.Л.: — Есть одно великое
заблуждение — дети из дет"
ских домов выглядят, как ге"
рои произведений Диккенса:
в одинаковых формах, с пе"
чальными глазами и т.д. На са"
мом деле, внешне они мало чем
отличаются от обыкновенных
детей. Жизнь сейчас очень об"
манчива — внешнее не всегда
характеризует внутреннее. Эти
дети могут производить впе"
чатление благополучных, они
даже могут быть хорошо одеты.
Есть детские дома в сельской мест"
ности, откуда дети выезжают на
летний отдых за границу, но это не
меняет внутренней сути проблемы,
которая у них существует, — это де"
ти, которые изначально лишены са"
мого основного — родного дома. Ка"
ким бы прекрасным ни был детский
дом, как бы великолепно ни был он
оснащен и как бы ни были опытны
воспитатели, ни одно детское уч"
реждение не может заменить ребен"
ку семью, даже неполную, где,
к примеру, нет отца или матери,
что столь распространено у нас
в России. Нужно помнить, что все
видимое благополучие — только
фрагмент из жизни детей, а все ос"
тальное время они живут в очень
маленьком, замкнутом мире како"
го–то поселка, в котором нет ника"
ких, как это называют психологи,
«интеллектуальных полей» для де"

тей. А ведь среди детей"сирот есть
очень много талантливых. Невоз"
можность обнаружить свои талан"
ты, раскрыть свои дарования толь"
ко потому, что нет соответствую"
щих условий для этого — это и есть
одна из главных проблем их жизни
детей"сирот. Удаленность в сель"
ской местности от города, отсутст"

вие транспорта и, как следствие, от"
сутствие возможности посетить те"
атр, картинную галерею, цирк —
все это, конечно, ставит детей из го"
рода и деревни на разные уровни.
К тому же, даже в тех местах, кото"
рые находятся недалеко от Москвы,
нет церквей. Поэтому для нас, веру"
ющих, очень важно не ждать, когда
кто–то протянет руки к нам, нужно
самим идти на этот контакт, искать
встречи. Не все церкви озабочены
проблемами детей–сирот. Сейчас
это открытое поле для деятельности
верующих. 

Корр.: — Из–за отсутствия се"
мьи дети–сироты не получают сти"
мул для образования от родителей.
Факт лишения этого стимула, как
правило, приводит к плохой успе"
ваемости этих детей в школе. Пло"
хая успеваемость приводит к отсут"
ствию мотивации. Им часто повто"
ряют: «Ты идиот». Со временем

этот голос становится внутренним,
и ребенок начинает верить в то, что
он ничего не может и не умеет. Как
решить проблемы, которые пере"
живают дети"сироты в общеобразо"
вательной школе?

Н.Л.: — Общеобразовательная
школа не дает достаточной подго"
товки для продолжения образова"

ния, для этого нужно полу"
чать дополнительное обуче"
ние. У детей–сирот очень ма"
ло веры в свои силы, у них
неадекватная самооценка.
Среди верующих есть и мате"
матики, и физики, и литера"
торы, и историки, это пре"
красный путь для благовес"
тия — организовать допол"
нительные занятия для де"
тей–сирот по любому пред"
мету, они все будут востребо"
ваны. 

Корр.: — Какие проблемы
ждут детей–сирот после вы"
пуска из детского дома?

Н.Л.: — На самом деле са"
мые серьезные проблемы на"
чинаются у детей после вы"
пуска из детского дома. Ка"
кой бы плохой ни был дет"
ский дом, как ни была бы
низка его материальная база,
все равно здесь ребенок име"
ет определенную степень за"
щиты, потому что улица для
него — самое страшное. Ребе"
нок выходит из детского до"

ма в возрасте 17"18 лет, практичес"
ки, это взрослый человек, но еще
ребенок. Что для него является
сложным? Все. Но главное — адап"
тация к окружающим социальным
условиям: неумение обращаться с
деньгами, организовать свою
жизнь. Детский дом — это замкну"
тая структура, ребенок находится
здесь на всем готовом. Конечно,
у кого"то есть навыки работы на
кухне, уборки помещений. Но мало
у кого есть умение планировать
свое время, расходовать деньги,
брать на себя ответственность. Ведь
эта ответственность немного иная,
чем та, что в детском доме, ее требу"
ет реальная жизнь. Жизнь в дет"
ском доме, как бы искусственно со"
зданная, и организованная, а здесь
совершенно конкретные требова"
ния — реальная жизнь, и нужно
в нее вписаться, а это очень сложно,
потому что многие дети привыкли
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к определенному типу отношений.
Как это не прискорбно, но иногда
присутствует моменты иждивенче"
ского настроения. Вдруг все это за"
канчивается в 17 лет. А дальше ты
должен работать, самостоятельно
строить свою жизнь. Законы по за"
щите сирот у нас есть, но они не все"
гда соблюдаются. Каждое предпри"
ятие раньше должно было брать на
работу определенный процент та"
ких детей, предоставлять общежи"
тие. Если родители лишены роди"
тельских прав, но у них есть ком"
ната, то одна треть этой комнаты
принадлежит ребенку. Закон ос"
тался, но он не работает. Нет рабо"
ты — нет жилья и наоборот. Куда
идти ребенку? 

Не все дети из общеобразова"
тельной школы могут без дополни"
тельных усилий поступить в выс"
шее учебное заведение, потому что
нужен дополнительный матери"
альный вклад. Но если это ребенок
из детского дома, то у него тем бо"
лее нет возможности поступить
в ВУЗ. А если он все же сможет по"
ступить, то сложно продолжать об"
разование, потому что все 5 лет уче"
бы в ВУЗе нужно иметь средства на
пропитание и одежду, а стипендия
— это очень маленькая сумма. Если
вы спросите любого директора дет"
ского дома, какая проблема самая
болезненная, то все ответят, что это
проблема устройства детей после
выпуска из детского дома.

Корр.: — Какие советы Вы дали
бы верующим людям, которые хо"
тят проводить евангелизацию в дет"
ском доме?

Н.Л.: — Быть очень осмотри"
тельными, деликатными и внима"
тельными при решении этого во"
проса. При желании сделать подоб"
ное, не забывайте, что мы живем
в традиционно православной стра"
не, с серьезными тысячелетними
традициями. Старайтесь сделать
что–то совместное, например, с ря"
дом стоящей православной церко"
вью. Было бы очень хорошо, если
бы баптистские и пятидесятничес"
кие церкви решали этот вопрос,
ставя во главу угла деликатность.

Корр.: — Какие формы служе"
ния могут проводить верующие
с детьми–сиротами?

Н.Л.: — Формы работы с детьми"
сиротами могут быть самыми разно"
образными. Лучше всего — дружес"

кое долгосрочное общение. Не крат"
ковременные встречи, которые прак"
тикуют некоторые на Рождество
и Пасху, а регулярное, еженедельное
общение. Это могут быть и занятия
в различных кружках: шитье, плете"
ние, сапожное дело. Так же совмест"
ные с детьми посещения церквей, по"
сещение семей детьми в выходные
дни, праздничные дни, совместное
проведение отпусков. То есть, любые
формы хороши, если они носят регу"
лярный характер.

Корр.: — Какая специальная

подготовка нужна тем верующим,
которые собираются работать с де"
тьми"сиротами?

Н.Л.: — Есть две сферы жизни,
в которых каждый из нас считает
себя специалистом: медицина
и воспитание. Все знают, как надо
лечить и как надо воспитывать, по"
этому кажется, что нет необходи"
мости в подготовке, особенно, ког"
да слушаешь людей старшего поко"
ления, потому что у них есть опыт
и они знают, как надо воспиты"
вать. Я в данном случае говорю не"
много о другом — желательно, что"
бы с детьми"сиротами работали те
люди, для которых это не просто
вид служения , а потребность, по"
тому что, если человек не любит де"
тей, он не сможет работать до само"
забвения. Например, есть люди,
которые не могут не писать, не мо"
гут прожить ни дня без строчки,
и есть люди, которые не могут
пройти мимо ребенка"сироты. Если
вы относитесь к этим людям, тогда
это — потребность души, только
тогда этим и надо заниматься, и со"
вершенно не обязательно, чтобы
человек при этом был педагогом.

Корр.: — Что может помешать
верующим начать подобное слу"
жение?

Н.Л.: — По большому счету —
ничего. Когда говорят, что во мно"
гих детских домах администрация
возражает, чтобы верующие при"
ходили работать, я думаю, что про"
блема не в возражениях админис"
трации, а в неумело поставленной
методике начала работы. Все дума"
ют так: верующие прежде всего
должны свидетельствовать, гово"
рить о Боге. Но должна быть вы"
держана, по крайней мере, очень
серьезная пауза между тем момен"
том, когда ты пришел в детский
и дом и тем, когда начал благовест"
вовать. Это не отступление от веры:
гораздо важнее вступить в контакт
с детьми. А сам контакт не обяза"
тельно произойдет, а во время игры
или любого другого занятия. На"
пример, если человек умеет шить,
то он может организовать кружок
кройки и шитья и своим делом по"
двигнуть детей на то, чтобы они
стали приходить туда, и у него по"
явится возможность говорить с ни"
ми о Боге. Или через совместное
творчество — поделки, музыку,
подготовку к праздникам. 

Мы не должны забывать, что мо"
мент доверия для такого ребенка
очень важен, потому что эти дети
однажды уже были преданы. Прак"
тически 80 %, — эти дети, которые
имеют живых родителей, так назы"
ваемые социальные сироты. А по"
чему"то мы, верующие, ждем, что
эти дети сразу будут нам доверять?
В завершение нашей беседы я хочу
обратиться к читателям. 99 % ра"
ботников детских домов — женщи"
ны. Мне бы очень хотелось, чтобы
с детьми в детских домах работали
не только женщины, но и моло"
дежь, и мужчины. Мне бы хоте"
лось, чтобы пришли служить если
не профессиональные воспитатели,
то, по крайней мере, люди из церк"
вей. Дети очень чутко реагируют
на любовь и доброту. Если вы мо"
жете делиться этим, то этих ка"
честв будет достаточно для работы
с детьми. Любовь, любовь и еще раз
любовь… Ее не бывает слишком
много. 

Беседовали  
Д. Марсден, Л. Жукова
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Благослови, душа моя Господа, 
и вся внутренность моя — святое имя
Его. Благослови, душа моя, Господа,
и не забывай всех благодеяний Его. 
Он прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои;
Избавляет от могилы жизнь твою, 
венчает тебя милостью и щедрота4
ми; насыщает благами желание
твое, обновляется подобно орлу,
юность твоя.

Пс. 102:145

В среде верующих широко рас"
пространено мнение, что алкоголизм,
скорее грех, чем болезнь. Общество
утверждает, что алкоголизм — это
распущенность человека, недостаток
его воспитания, отсутствие силы во"
ли. Конечно же, мы не можем не со"
гласиться с этими точками зрения.
Но печальнее всего осознавать то, что
сами алкоголики не желают призна"
вать свою зависимость от алкоголя
болезнью, и это отрицание заболева"
ния становится смертельным оружи"
ем, направленным против них самих.  

Человек, страдающий от алкого"
лизма, вовлекает в свое заболевание
всех близких людей. Совсем недавно
специалисты признали, что алкого"
лизм — это семейная проблема. Со"
вершенно необязательно, что это та се"
мья, которую принято называть небла"
гополучной, то есть, не получающей
блага, благодати, позволяющей ей
в полной мере выполнять свои функ"
ции. Проблема семейной дисфункцио"
нальности охватывает все слои населе"
ния, она может существовать в тех се"
мьях, в которых, как кажется ее не
должно быть: где есть достаток в доме,
интеллигентные родители, отлично ус"
певающие в школе дети, посещающие
развивающие кружки и спортивные
секции. Сверхзанятость отца на работе,
повышенная раздражительность мате"
ри, гнев и агрессия ребенка — все это
проявление семейной дисфункции.
Но наиболее ярко дисфункциональ"
ность проявляется в алкогольно"зави"
симых семьях.

Алкоголь пагубно отражается на
ребенке еще до того, как он сам непо"
средственно начнет его употребление.

Ребенок, растущий в такой семье, яв"
ляется элементом дисфункциональной
системы. Хаос, неудовлетворенность
духовных потребностей, эмоциональ"
ное напряжение, отсутствие безопас"
ности и близких доверительных отно"

шений, различные формы насилия
в семье сформировали у этих детей осо"
бые защитные механизмы, которые
помогали им выживать в таких усло"
виях, но препятствовали их гармонич"
ному развитию.

Семьи, где есть проблема алкоголизма,
живут по правилам: «не доверяй», «не
чувствуй», «не выноси сор из избы». Дети
из таких семей научились не доверять лю"
дям в результате совершенного над ними
насилия (духовного, психологического,
физического), обмана и предательства.
Они не умеют идентифицировать и выра"
жать свои чувства, зачастую даже игнори"
руют или отрицают их. Во избежание об"
стоятельств, причиняющих боль, вызыва"
ющих страх дети используют следующие
механизмы защиты:

— Притворство и фантазии. Они дела"
ют вид, что все идет хорошо или надумы"
вают себе то, что все происходит с ними
так, как они хотели.

— Молчание и замкнутость. Они во"
обще не говорят о неприятных для них
чувствах и об обстоятельствах, поро"
дивших их. 

—  Шутки.
— Болтовня. Своей непрерывной

болтовней не позволяют заводить
разговор на неприятную для них те"
му и др.

Часто на таких  детей «навешива"
ют» ответственность за поведение
других людей. Их часто осуждают за
действия и чувства их родителей. По"
этому они вырастают с убеждением,
что мир — небезопасное место, а лю"
дям нельзя доверять. Но эти дети
и сами могут взваливать на себя та"
кую ответственность, а также счи"
тать себя плохими, чувствовать свою
отверженность при совершении оши"
бок, поступая несовершенно, пока"
зывая свои чувства и потребности.

В алкогольно"зависимых семьях
дети чувствуют себя заброшенными,
не получают положительного внима"
ния, личностной поддержки. О безус"
ловной любви в такой семье говорить
не приходится, оцениваются только
поступки, притом их оценивают чаще
как негативные. Родители этих детей
не воспринимают их как самоценную
личность, диктуют им, что они долж"
ны чувствовать, как выглядеть,

предъявляют завышенные личностные
требования. Жизнь такого ребенка сле"
дует определить, как ущербную. 

Для компенсации ущерба дети для
себя выбирают какую"либо стратегию
поведения, играют определенную роль:

— «герой» (стремится делать много
и наилучшим образом, быть поддерж"
кой для взрослых членов семьи, быть
образцом и нести ответственность за
происходящее в семье);

— «козел отпущения» (выражает
свои чувства в бунтарском и разруши"
тельном поведении);

— «шут» (использует юмор и шут"
ки, тем самым отвлекает внимание на
себя, пытаясь сделать так, чтобы про"
блема исчезла);

— «потерянный ребенок» (уходит
в мир фантазий и иллюзий, всегда дер"
жится на заднем плане).

Эти роли не являются жестко за"
крепленными, иногда ребенок может
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играть несколько ролей. Роли нельзя
рассматривать как жесткие сценарии.
Однако, чувства, которые возникают
у ребенка, живущего в дисфункцио"
нальной семье, играют очень важную
роль в его дальнейшей жизни. Эти чув"
ства: вина, обида, злость, ненависть,
страх. Когда дети вырастают, они не
осознают этих чувств, причину их воз"
никновения и их применение. Но имен"
но в соответствии с ними они строят
свою дальнейшую жизнь, свои отноше"
ния с другими людьми.

В алкогольно"зависимых семьях
дети имеют очень выраженное влия"
ние алкоголизма на формирование
личности и жизненных ценностей.
Они могут сказать себе «я не буду упо"
треблять алкоголь и наркотики», мо"
гут, наоборот, приобщиться к употреб"
лению их с детства. Такие дети несут
свой опыт во взрослую жизнь, часто
становясь алкоголиками (у них так"
же могут быть и другие зависимости:
наркотики, секс, работа и т. д.) или
создают семью с химически зависи"
мым человеком.

Дети из таких семей в большинст"
ве случаев имеют комплекс проблем : 

— трудности в общении — низкий
уровень коммуникативной компе"
тентности, неумение согласовывать
свои действия с действиями партне"
ров, отсутствие адекватных способов
разрешения конфликтных ситуаций,
социальная изолированность;

— социальный инфантилизм —
несформированность широких соци"
альных мотивов, неотчетливые и раз"
мытые представления о социальных
ролях и системе социально одобряе"
мых отношений, неудовлетворитель"
ная и неадекватная ориентировка
в системе социальных норм и правил;

— трудности принятия и сохране"
ния цели, отсутствие или низкий
уровень развития способности пла"
нировать свои действия и предвидеть
их последствия, неспособность пра"
вильно оценивать результаты дейст"
вия и внести необходимые коррективы
в деятельность; неспособность действо"
вать в соответствии с заданным образ"
цом  и правилом, импульсивность;
чрезмерная зависимость от другого че"
ловека, проявляющаяся в кон"
формизме, безоговорочном признании
авторитета другого;

— нарушения поведения — умерен"
ная агрессивность, эпизодическое упо"
требление психоактивных веществ без
сформированной зависимости;

— трудности эмоционального разви"
тия — неспособность идентифицировать
эмоциональное состояние и чувства как
свои собственные, так и другого челове"
ка, трудности обозначения чувств, неспо"
собность к эмпатии при наличии потреб"
ности в общении с другим человеком;

— трудности личностного разви"

тия — трудности формирования Я"кон"
цепции, неадекватные представления
о своих качествах, способностях и воз"
можностях, неадекватная самооценка,
неуверенность в себе, неадекватная поло"
ролевая идентификация;

— фобические реакции — страх пе"
ред определенными объектами, действи"
ями и событиями, желание миновать их,
высокая ситуативная и личностная тре"
вожность. 

Такие дети оказываются часто в опас"
ных ситуациях, становятся жертвами
или сами могут совершать противоправ"
ные действия. 

На данный момент разработано и дей"
ствует много различных программ, на"
правленных на поддержку и реабилита"
цию детей, относящихся к группе риска.
Практика показывает, что наиболее ус"
пешно работают те программы, которые
охватывают все сферы жизни ребенка:

физическую — забота о здоровом физиче"
ском развитии ребенка, психическую —
гармоничное развитие различных сторон
личности ребенка, социальную — разви"
тие коммуникативных навыков, соци"
альной компетентности, включение ре"
бенка в социальную общность, духовную
—воспитание у ребенка любви к Богу.

Вполне вероятно, что в процессе слу"
жения в воскресной школе, лагере, моло"
дежной группе вам придется работать
с детьми, родители которых алкоголики.
При первом  контакте с ними представь"
тесь, лучше по имени, объясните мотивы
своих действий и суть службы (при офи"
циальной работе). Помните, что методи"
ка общения с такими детьми сугубо ин"
дивидуальна. Однако есть некоторые по"
зиции, обязательные для любого челове"
ка, работающего с такими детьми. По"
мните:

1. Дети алкоголиков нуждаются в
нашем понимании, терпении и любви.

Чаще всего они лишены родительско"
го внимания, поэтому постарайтесь
внимательно выслушивать их. Ваши
речь и общение в целом должны быть
ровными, ненавязчивыми, в меру ин"
тонированными, выражение лица —
спокойное, доброжелательное. 

2. Равно как и для всех детей не ис"
пользуйте поучительные, назидатель"
ные интонации в общении, не выска"
зывайте свои позиции свысока, не вы"
ражайте категоричных суждений по
любому поводу, окажите поддержку
тому ребенку, которого обижают дру"
гие дети или взрослые.

3. Если вы что–либо обещаете та"
кому ребенку, то обязательно выпол"
ните свое обещание. Потому что дети
алкоголиков постоянно живут в мире
непредсказуемости, где взрослые не
выполняют своих обещаний.

4. Помните, что детям алкоголиков
очень сложно перестроиться на хри"
стианскую жизнь даже после покая"
ния. Это происходит оттого, что они
находятся под влиянием выпиваю"
щих родителей, которые часто оби"
жают их. Последствия алкоголизма
не исчезают в момент покаяния.
Ученичество — это долгий и медлен"
ный процесс духовного роста. Обсто"
ятельства, которые создали родите"
ли"алкоголики, сильно осложняют
этот процесс. Дети алкоголиков на"
ходятся в среде, где царствуют цен"
ности ложные, потому что алкоголи"
ки неверно воспринимают мир и со"
знательно и бессознательно переда"
ют своим детям ложные убеждения. 

5. Не огорчайтесь, если прогресс
виден мало. Последствия алкоголиз"
ма могут остаться у ребенка до
взрослого возраста. Но он не забыва"
ет хорошего отношения, внимания,
любви, которые ощутил у последова"
телей Иисуса Христа. Господь си"
лен, и Он может изменить жизнь че"

ловека много лет спустя. 
6. Обратитесь к специалистам —

психологам, социальным работникам,
педагогам–консультантам, чтобы
больше узнать о заболевании, если об"
стоятельства позволяют, возможно,
они смогут помочь вашему подопечно"
му. 

7. Не забывайте о том, что заверше"
ние любого контакта должно быть оп"
тимистичным, обязательно подразу"
мевать развитие, продолжение отно"
шений.

8. Обращайтесь к Богу, молитесь за
этого ребенка. 

Материал предоставлен 
центром «Опора»



Проведенные
специалистами ис"

следования показывают, что алкого"
лизм — болезненный результат употреб"
ления спиртных напитков теми людь"
ми, организм которых предрасположен
к заболеванию алкоголизмом и легко
попадает в зависимость от алкоголя. Ес"
ли человек, выпивающий от случая
к случаю, может принять решение пить
или не пить, то алкоголик не может при"
нять такого решения, он пьет потому,
что не может не пить. Если алкоголь по"
стоянно доставляет неприятности чело"
веку в какой"либо сфере жизни: в семье,
на работе, в кругу друзей, но это не оста"
навливает его от употребления спиртно"
го, с уверенностью можно сказать, что
этот человек — алкоголик. 

Заблуждение алкоголика состоит
в том, что источником своих неприятно"
стей он считает все, что угодно, только
не алкоголь, потому что искренне верит:
именно алкоголь помогает его организ"
му нормально функционировать. Мно"
гие алкоголики даже не подозревают,
что они больны. Всякий раз, когда алко"
голик решает больше не пить, он испы"
тывает страшные мучения (симптомы,
связанные с прекращением поступле"
ния в организм привычных веществ),
и лишь от принятия новой дозы спирт"
ного мучения проходят, и алкоголику
кажется, что именно алкоголь дает ему
возможность «чувствовать себя нор"
мально».

Ошибочно думать, что такие люди
могут контролировать себя усилием соб"
ственной воли. Пожалуй, никто не дела"
ет столько попыток контролировать се"
бя, как алкоголик, который неодно"
кратно пробует «завязать» — бросить
пить и путем огромных усилий сдержи"
вает себя в течение недели или месяца,
но всякий раз срывается. Он может обе"
щать остановиться бессчетное число
раз, но никогда не может долго держать
свое слово. Членам семьи бесполезно
становиться в позицию осуждения, ру"
гать, «пилить» и «читать мораль» алко"
голику, в то время, когда он и без того до
краев переполнен чувством собственной
вины! 

Алкоголизм — это духовное заболе"
вание. Вследствие первородного греха
с самого зачатия человеческое существо
несет в себе некую пустоту, не заполнен"
ную Духом, как бы некий «объем безду"
ховности». Взрослея, ребенок начинает
осознавать себя отдельной личностью
и неосознанно ощущать свою духовную
неполноту. Это рождает сильную по"
требность, тоже неосознанную, чем"то
заполнить пустоту. Но недостаток Духа
можно восполнить только верой
в Иисуса Христа, чтением Его Слова
и общением верующих, и сделать это

может только Тот, от Кого исходит
этот Дух, т. е. Бог. Человек может за"
хотеть или не захотеть следовать воле
Бога. Если этого желания не возника"
ет, духовная пустота заполняется раз"
нообразными «заменителями», среди
которых алкоголь и наркотики, кото"
рые, на какое"то время дают иллюзию
духовной полноты и гармонии. По ме"
ре все большего и большего потребле"
ния этих веществ человек с генетичес"
кой предрасположенностью к алкого"
лизму или наркомании может попасть
в болезненную зависимость от них. 

Алкоголизм — это семейная бо"
лезнь. По мере роста алкогольной за"
висимости, члены семьи алкоголика
попадают в зону влияния этой зависи"
мости. Каждый становится одновре"
менно и защитником, и критиком
пьющего члена семьи. В результате се"
мья алкоголика попадает в ловушку
его болезни и зачастую теряет способ"
ность объективно судить о состоянии
алкоголика. Страдание жены или мужа
алкоголика редко бывает сострадатель"
ным или искупительным. Оно отравле"
но ядом жалости к себе или обиды. Под"
линная любовь заменяется комплексом
мученика.

Список детских
психологических центров города

Москвы

1. Детский психологический центр
«Юго"Запад». 

Телефон: (8"095) 132"00"03.

2. Городской центр «Дети улиц»
(профилактика безнадзорности, пре"
ступности, алкоголизма, наркомании,
СПИДА среди несовершеннолетних). 

Телефон: (8"095) 201"76"91.

3. Психолого"медико"социальный
центр «Озон». 

Телефон: (8"095) 265"01"18.

4. Психолого"медико"социальный
центр «Малыш». 

Телефон: (8"095) 953"10"52.

5. Бесплатный информационный
телефон помощи детям. 

Телефон: (8"095) 128"47"69.

6. Центр социальной и психологи"
ческой помощи подросткам «Перекрес"
ток». 

Телефон: (8"095) 405"59"65.

7. Телефоны доверия:
Информационный телефон «Дети

московских улиц»:
(8"095) 128"47"69.
Телефон доверия для детей, подро"

стков и их родителей: (8"095) 265"26"
72.

Телефон доверия Российской нарко"
логической ассоциации: 

(8"095) 494"93"27.
Экстренная психологическая по"

мощь: (8"095) 205"05"50.

8. Приют «Дорога к дому». Теле"
фон: (8"095) 128"66"20.

9. Фонд спасения детей и подрост"
ков от наркотиков.

Телефон: (8"095) 458"74"58.

10. Психолого"педагогический
центр профилактики наркомании.

Телефон: (8"095) 452"89"97.

Специальная литература

1. Семейная психология и семейная
терапия. Терентьева А. В. «Особенности
развития ребенка в алкогольной семье
и возможности реабилитационной рабо"
ты».

2. Учебно"методическое пособие
Л. Г. Леонова и Н. Л. Бочкарева. Во"
просы профилактики аддиктивного по"
ведения в подростковом возрасте.

Материал предоставлен 
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Полезность и приятность детской
литературы в контексте рели"
гиозного образования казались

мне совершенно очевидными до тех
пор, пока я не столкнулась с весьма
резко выраженным мнением, что дети
ни в коем случае не должны читать ска"
зок, ибо это есть сплошное язычество,
которое ничегму хорошему ребенка не
научит. Тут"то мне стало очевидно, что
проблему взаимоотношения хорошей
(подчеркиваю, хорошей) детской
книжки и христианства нужно и долж"
но обсуждать. Как только мы прибли"
жаемся к этой теме, становится ясно,
что тут затронуто сразу несколько про"
блем. Начнем с основной — может
быть, детям и вправду не нужно читать
ничего, кроме пересказов Священного
Писания? Ну хорошо, бытовые исто"
рии про детишек еще ничего, но ника"
ких волшебных сказок, а тем более дет"
ских детективов.

Оставим на минуточку в стороне на"
родные сказки, но что же тогда делать
со сказками литературными, написан"
ными специально для того, чтобы вос"
питывать детей в русле христианской
традиции (позвольте мне здесь упомя"
нуть лишь два примера, столь несхо"
жие между собой, однако служащие од"
ной цели — «Хроники Нарнии» Клай"
ва Льюиса и «Неразменный рубль» Ни"
колая Лескова). Мир литературной
сказки, призванный учить детей всему
хорошему, главное, правильному вы"
бору между добром и злом, необычайно
широк. Он простирается от мировых
бестселлеров, таких как «Властелин
колец» Д. Толкиена и «Бесконечная
книга» М. Энде, до русской детской
классики — «Черной курицы» А. По"
горельского и «Конька — Горбунка»
П. Ершова. 

Все подобные книги следуют еди"
ному принципу — они создают особый

мир, где правда
и ложь, добро и зло
высвечиваются куда
ярче, чем в мире обы"
денном, что позволя"
ет ребенку легче де"
лать моральные суж"
дения. Детская книга
куда в большей сте"
пени, чем другой вид
литературы, являет"

ся учебным полигоном, где ребенок
(или подросток) учится видеть добро
и ценить его, различать зло, в какую
бы маску оно не рядилось, а так же (что
весьма немаловажно) сочувствовать
страдающему и обиженному. А это
и есть путь детской души к Богу, кото"
рого она может найти не только в Биб"
лии и Церкви, но и в хорошей книжке.
И не так уж важно, где ребенок встре"
чает Христа — в немного слащавом
персонаже детских Библий или в обра"
зе великого льва «Хроник Нарнии».
Но чаще всего — это образ Героя, по"
святившего себя людям и отказавшего"
ся от всевозможных привилегий — раз"
ве он не говорит ребенку нечто о Хрис"
те, что не может быть понято иначе,
чем через аллегорию. Мальчик, сумев"
ший спасти Фантазию, не смотря ни на
какие угрозы и опасности («Беско"
нечная книга»), — разве это не говорит
нечто о спасении и Спасителе, что по"
может ребенку лучше понять Еванге"
лие, когда он будет его читать.

Идеальный выдуманный герой дет"
ской книжки значит для ребенка не
меньше (а подчас и больше), чем реаль"
ный святой, который действует во
взрослом и нередко непонятном ребен"
ку мире. Дело в том, что мышление ре"
бенка иное, чем взрослого, оно в гораз"
до большей степени мифологично и ал"
легорично, и этот архаичный пласт со"
знания особенно чутко воспринимает
сказочный материал, древнейшую ли"
тературную форму, созданную людь"
ми. Здесь мы можем вернуться к забы"
тым нами на мгновение народным сказ"
кам и посмотреть, чем же они так при"
влекательны для ребенка и чем они мо"
гут помочь в деле религиозного образо"
вания. 

На первый взгляд кажется, что все
эти истории про ведьм и леших неверо"
ятно вредны и действительно уводят
ребенка в дебри язычества, где он про"

сто заблудится и потеряет моральные
ориентиры. Однако это не так. Не надо
бояться, что ребенок поверит в сущест"
вование ведьм, читая волшебные сказ"
ки. Ребенок прекрасно разбирается,
где явь, а где вымысел, и неплохо отде"
ляет сказочную реальность от реаль"
ности (простите за тавтологию) реаль"
ной. А мы снова и снова видим в народ"
ных сказках, что граница между доб"
ром и злом прочерчена здесь куда рез"
че, чем в каких"либо других произведе"
ниях (исключая книги, содержащие
прямую дидактику, которые всем хоро"
ши, кроме одного — уж больно скуч"
ны). Герои сказок, как их не назови,
принцесса или ведьма, рыцарь или ле"
ший, стоят на четко очерченных мо"
ральных позициях — все они служат
либо добру, либо злу. Народные сказки
не просто нейтральны по отношению
к христианским убеждениям, они весь"
ма полезны, поскольку позволяют ре"
бенку «отыграть» еще в детстве всякую
потребность в общении с миром, насе"
ленным таинственными явлениями
и загадочными персонажами.

Сдается мне, что взрослые не от того
обращаются к ворожеям и гадалкам,
что начитались в детстве сказок. На"
против, теперешняя тяга к чему"то та"
кому необъяснимому, загадочному, не"
бывалому, во многом связана как раз
с тем, что современные взрослые в на"
шем мире не «отболели» волшебством
и сказками в свое время, тогда, когда
это и надо делать — в детстве, и пыта"
ются наверстывать упущенные возмож"
ности. Пусть ведьмы и черные коты на"
селяют детскую, может быть тогда нам
удастся выселить их из умов вполне
взрослых — на первый взгляд — лю"
дей. 

Приняв такую точку зрения мы пе"
рестанем относиться к сказкам, как
к учебникам религиоведения, ставя"
щим неверные акценты и ведущим нас
назад в языческие дебри. Все совсем не
так страшно. Не начинаем же мы бо"
роться с Пушкиным просто от того, что
у него «русалка на ветвях сидит». Сказ"
ка — детство человечества и именно по"
этому ребенку в нем удобно. Нельзя вы"
расти без детской, нельзя заснуть, если
над твоей кроваткой не бормочут неле"
пые детские песенки и бессмысленные
считалочки, простень"кие стишки, из
которых вырастает целый волшебный
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мир. Нелепость и абсурдность этих
стишков как раз и помогает ребенку
выстроить свои отношения с миром ре"
альным; постигая реальность, малыш
как бы отталкивается от абсурдности,
преподносимой ему миром сказки. 

И поначалу то, что ребенок узнает о
Боге, вплетается в ту же ткань, порож"
дая еще одну реальность — реальность
мира божественного. Вера передается
ребенку многими путями, и один из
них (на мой взгляд далеко не самый
худший) походит через образы и кол"
лизии детских книжек.

Однако детские книжки — это от"
нюдь не только сказки. Все знают, как
дети любят бытовые истории, рассказы
про детей и их приключения (однако
самые удачные произведения подобно"
го жанра все же содержат сказочный
элемент — вспомните хотя бы «Карлсо"
на, который живет на крыше»). И сно"
ва в этом же жанре есть книги, впря"
мую говорящие о Боге, и книги, где Бог
на первый взгляд никак не присутству"
ют. Но это лишь на первый взгляд. Ко"

нечно, произведения типа «Хижины
дяди Тома» ясно и прямо проповедуют
христианские ценности, не оставляя
никаких сомнений, что они полезны
для христианского воспитания детей.
Но взять того же «Карлсона»; детям
ничуть не сложнее почерпнуть идеи
верности, дружбы, честности, читая о
плохо воспитанном толстячке с про"
пеллером на спине, чем о страданиях
старого негра. 

Просто нужно и то, и другое. У Бога
множество путей достучаться до детско"
го сердца, каждая хорошая книжка,
будь она об известном святом или просто
о кампании ребятишек, занимающихся
своими ребячьими делами, сможет
стать ТОЙ САМОЙ, на которой раскро"
ется сердце ребенка. Незамысловатая
сцена благодарственной молитвы после
спасения от опасности, описанная в «Та"
инственном острове» Жюля Верна, не"
сомненно приобщает ребенка к религи"
озному опыту, а «Полианна» велико"
лепно учит радости и единению с миром
и Богом. И примерам таким несть чис"

ла. У каждого из нас есть своя любимая
детская книжка, оставившая неиз"
гладимый след в нашей душе и во мно"
гом определившая нашу дальнейшую
жизнь.

А теперь напоследок обратимся к
еще одной крамольной теме — детским
детективам. Ну чем уж они"то хороши?
О пять тем же самым — четкостью мо"
ральных акцентов. В детском детективе
ты никогда не перепутаешь, кто хоро"
ший, а кто плохой. Там нет никого, кто
был бы наполовину плох, наполовину
хорош. Там всегда понятно, на чьей ты
стороне, на чьей стороне Бог. А это так
важно в нашем мире, где в моральных
вопросах подчас царит полнейшая не"
разбериха. Впрочем, вышесказанное
относится и ко многим взрослым детек"
тивам, и к другим развлекательным

книжкам, но об этом
уже рассказал великий
покровитель «легкого
чтива» Г. Честертон.

Ольга Бухина

ак часто мы обижаемся на Бога.
Как часто нам кажется, что кого"то
другого Он возлюбил, а меня — возне"
навидел. Мы не видим, не замечаем Его
любви, нам кажется, что Он любит ко"
го"то другого, не меня. За что же Он лю"
бит Иакова и ненавидит Исава? Может
быть, Исав просто не умеет видеть Бо"
жью любовь. Может быть, ревность к
брату (сестре) застилает его глаза, так
что ему кажется, что нет для него на"

дежды, Бог для него поте"
рян, весь отдан ненавистно"
му (но горячо любимому)
брату.

Ненавидит ли Бог кого"
нибудь? Как Бог, Который
есть любовь, может кого"то
ненавидеть? Он просто меня
не замечает, забыл обо мне,
нет, не может быть, Он же
всевидящий. Значит, это я
не вижу Его, не чувствую
Его любви. И как резуль"
тат, считаю себя Исавом, а
не Иаковом.

Очень часто мы измеря"
ем Божью любовь любовью к
нам наших родителей, бабу"
шек, дедушек, просто лю"
бых старших. Героиня этой
простой и трогательной ис"
тории — сильная, самобыт"
ная натура, храброе сущест"
во, с самого детства при"
рученное к тяжелой работе,
не боящееся ни морей, ни

гор. Но ей, выросшей на маленьком ост"
рове, в маленьком замкнутом мире тру"
дящихся с рассвета до заката рыбаков,
так трудно разобраться в своих собствен"
ных чувствах и чувствах других людей.
Почему все они больше любят другую се"
стру, неужто, если они так боялись за ее
жизнь, неужто, если она такая слабень"
кая и хрупкая, ей должна достаться вся
родительская любовь без остатка? Неуж"
то сильный и здоровый не может рассчи"

тывать хоть на малую толику родитель"
ского внимания и заботы?

Сара Луиза ищет ответы на свои во"
просы, пытается докопаться до самой
сути. В чем же причина всеобщей не"
любви? И когда Капитан — самый важ"
ный взрослый в ее подростковой жиз"
ни — ее, как ей кажется предает и то"
же начинает заботиться только о ее сес"
тре, предлагая деньги на музыкальную
школу, у Сары Луизы есть только одно
возможной объяснение. Это Бог, Кто не
любит меня. Это не просто родители и
все остальные, всегда выбирающие
мою сестру, это Сам Бог, Кто отвернул"
ся от меня и возненавидел меня, как
некогда Исава — старшего, но потеряв"
шего первородство брата.

Так начинается ее бунт против Бо"
га, долгая, мучительная борьба, застав"
ляющая ее бежать с острова, где она ро"
дилась, в поисках другой любви. И она
находит эту любовь — в муже, в ребен"
ке, в любимой работе, в маленькой де"
ревушке в горах. Но первый шаг, веду"
щий к миру в ее душе, уже сделан рань"
ше, когда она начинает уходить в море
с отцом"рыбаком. Он не произносит
громких слов — отец и дочь просто ра"
ботают вместе, и она слушает, как во
время ловли он поет устрицам.

Это начало исцеления, но все же
долгие годы уходят на то, чтобы разо"
браться в самой себе, чтобы вернуться в
дом Божьей любви, услышать радост"
ную песнь. 

Ольга Бухина

Сыновья в утробе матери стали биться
Бытие 25:22

А кто ты, человек, что споришь с Богом
Рим. 9:20



 —  12

Преподавание Библии в общеобра"
зовательной школе носит специфичес"
кий характер. Оно кардинально отли"
чается от преподавания в воскресной
школе: в постановке целей, задач уро"
ка, приемах работы и самом отноше"
нии преподавателя к предмету и к уче"
никам. Предмет, который преподают
в общеобразовательной школе, носит
название «Основы христианской мора"
ли» (ОХМ). Давайте рассмотрим со"
ставляющие этого названия.

Основа. Если вас попросили бы на"
рисовать дом, то скорее всего, вы нари"
совали его так, как рисуют дети:
коробок с крылечком и трубой.

Но в этом доме нет самого главного
— фундамента, то есть, основы. Основа
— очень важная часть дома, так как на
ней держится весь дом. В жизни чело"
века тоже должна быть твердая и пра"
вильная основа, то есть, определенные
принципы. 

Христианской. Христианин — это
человек, верующий в Христа. Предмет
ОХМ основывается на учении, которое
оставил Иисус Христос. Это учение за"
писано в Библии. 

Мораль. Вспомните стихотворение
Владимира Маяковского, известное
многим с детства: «Крошка сын к отцу
пришел...». То, что ответил крошке"
сыну отец, одним словом можно на"
звать «мораль», то есть, это все хоро"
шее, все самое доброе, не несущее за со"
бой никакого вреда. Верующие же лю"
ди могут охарактеризовать это одним
прилагательным — «христианское». 

Итак, предмет «Основы христиан"
ской морали» направлен на то, чтобы
заложить христианские принципы мо"
рали у ребенка в период формирования
его характера. Иначе говоря, препода"
ватель сеет Благую весть в классе,
но не ставит перед собой цели, чтобы
ребенок принял Иисуса Христа лич"
ным Спасителем (преподаватель зани"
мается этим во внеурочное время).

Есть несколько принципов, при"
держиваясь которых, любой препода"
ватель сможет успешно свидетельство"
вать о Христе, не смущаясь названия
предмета — «Основы христианской
морали».

Будьте созидателями! В классах об"
щеобразовательной школы собраны
дети из различных семей: по социаль"
ному положению, разных националь"
ностей, вероисповеданий. Дети могут
быть из семей православных, мусуль"
ман, католиков, буддистов, протестан"
тов, Свидетелей Иеговы. Каждая рели"
гия, каждое направление, несет за со"
бой определенные традиции, которые

родители пытаются привить своему ре"
бенку с детства. Поэтому избегайте
тем, которые ведут к межденоменаци"
оным конфликтам. Учите детей ува"
жать традиции и религию родителей,
не смотря на свое субъективное мне"
ние. О религии и традициях лучше
поговорите с самими родителями,
но не высказывайте своего мнения
при всем классе. Запомните, мы
должны быть созидателями семьи,
но не разрушителями.

Тщательно продумайте программу
предмета. Будет лучше, если у нее бу"
дет общая идея, связанная одной те"
мой, не вызывающая конфликтов
и разногласий. Таковой, например,
может быть молитва «Отче наш», кото"
рая воспринимается безоговорочно
и не создает внутренних пересудов
между конфессиями.

Говорите об общепринятой морали.
Например, из истории Давида и Голиа"
фа, по упомянутым выше причинам,
не стоит делать вывод о том, что важно
поклоняться Богу Израиля. Дети мо"
гут не понять, о каком Боге идет речь.
Лучше сделать такой вывод: Давид
много тренировался, был спортивным,
любил музыку, пел, ему  во всем помо"
гал Бог, потому что был для него насто"
ящим Другом. 

Старайтесь быть «в курсе всего».
Чтобы завоевать любовь, уважение
и доверие, необходимо работать над со"
бой. Учитель должен быть в курсе то"
го, чем наполнен мир: новости, музы"
ка, политика, мода, жаргон. Но, при"
водя примеры, говорите о понятных,
простых для детей вещах. Так, прово"
дя урок по теме «Не сотвори себе
кумира» у маленьких детей, не стоит
приводить как пример проступки Ста"
лина и Ленина, потому что современ"
ным детям эти личности известны
меньше, чем старшему поколению. 

Не навязывайте свою религию.
Сейчас трудно свидетельствовать
о Христе в школе открыто, официаль"
но. Религиозное несогласие родителей
может стать большим препятствием на

ваших уроках. Но если у вас возник
конфликт с родителями, то мотиви"
руйте свой ответ свободой, которую га"
рантирует конституция.

Не учите на уроках традициям ва"
шей церкви, не проповедуйте свои
взгляды. Конечная цель вашего препо"
давания — сформировать позитивное
отношение к Библии и основам Еванге"
лия. Часто, замечая неправильно
сформированные понятия в сознании
ребенка, хочется исправить их. Но по"
мните, что любая инициатива в пере"
убеждении ребенка может привести
к конфликтам, и вы можете потерять
место преподавателя. Если хотите по"
говорить о вероисповедании его семьи,
то поговорите лучше с его родителями.
Бойтесь религиозных дискуссий! Хва"
лите и поощряйте детей, которые
приносят в класс информацию рели"
гиозного содержания, так как дети
делают это из добровольных побужде"
ний, и, если не акцентировать на
этом внимания, то у ребенка остается
положительное отношение к вам и ва"
шему учению. 

Есть понятия, о которых стоит
умалчивать. На уроке по теме «Кто
такой Бог» мы говорим о качествах
Бога и записываем их в тетрадь:
«Бог — Творец, Бог — любовь, Бог —
Свет, у Бога есть имя — Иегова...»
На следующий день у дверей класса
вы можете увидеть возмущенных ро"
дителей, и они зададут вам вопрос от"
носительно вашего отношения к сви"
детелям Иеговы.

Даже если вы будете очень осмотри"
тельно соблюдать религиозный нейт"
ралитет, всегда найдутся родители, ко"
торые будут запрещать детям посе"
щать ваши уроки. В таком случае, раз"
решите детям не приходить на заня"
тия. Но помните о правилах школы —
ребенок должен постоянно находиться
под присмотром учителя, потому что
учитель во время урока несет ответст"
венность за каждого ребенка, поэтому
не позволяйте ему гулять по школе,
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найдите ему какое"нибудь занятие или
отпустите домой, если ваш урок по"
следний.

Правильно организуйте внеурочную
работу с детьми. Дети, присутствующие
у вас на уроке, очень разные. Есть дети,
которые хорошо понимают материал
и отвечают на вопросы, но безразличны
к вашему учению, и есть дети, которые
хотят слушать и жить по — христиан"
ски. В школе вы не имеете права «про"
возглашать» Евангелие. Но в после"
школьных малых группах вы
можете прямо говорить о своем
исповедании, традициях и по"
каянии. Школа — это место
привлечения в малые группы
или воскресную школу при
церкви. 

Будьте требовательны
и справедливы. Не забывайте,
что дети в вас будут видеть об"
разец вашего учения, поэто"
му, требуя от них порядка,
будьте сами образцом поря"
дочности. Божья любовь не ве"
дет к беспорядку, Божья спра"
ведливость дисциплинирует
нас. Требуйте послушания,
поощряйте ответственность,
вдохновляйте, дисциплини"
руйте. Чтобы собрать внима"
ние в начале урока — расскажите
о плане занятия. Постоянно поощряй"
те детей за послушание и активность,
организовывайте уроки в игровой фор"
ме, заинтриговывайте детей.

Делайте каждый урок лучше, чем
предыдущий. Если вы хотите достичь
детских сердец, то заставьте детей по"
любить преподавателя. А это реально
сделать только тогда, когда ваш урок
будет нравиться детям. Поэтому гово"
рите на понятном детям языке, ис"
пользуйте множество иллюстраций,
кукол, соревнования, игры, фокусы.
Сделайте ящик для сообщений —
«почту», график успеваемости (тот,
кто достигнет определенной метки по"
лучает приз). Такие моменты скрасят
ваш урок и сделают его более дина"
мичным.

Старайтесь задействовать пять ор"
ганов чувств: слух, зрение, обоняние,
осязание, вкус. Это важно для физиче"
ского и эмоционального развития ре"
бенка. Урок по теме «Дивно я сотво"
рен» можно провести «в работе» всех
пяти органов чувств. Можно вывести
детей на улицу, предложить послу"
шать природу в полной тишине,
на ощупь определить окружающие
предметы, попробовать и определить
на вкус какой"то фрукт. В случае пло"
хой погоды то же самое можно делать
и в классе.

Приучайте детей к добрым поступ"
кам. Делайте это каждый урок. Напри"

мер, раздайте всем листочки или от"
крытки, пусть каждый из детей напи"
шет пожелание или поздравление
с праздником. Вызывая детей по одно"
му, читайте им пожелания вслух
(вдруг кто"то напишет злую шутку).

Делайте чаще инсценировки. На"
пример, историю о том, как Иисус хо"
дил по воде, можно инсценировать
так: при помощи стульев изобразите
корабль, выберите ребенка на роль Пе"
тра. Роль Иисуса никому не давайте,

будет лучше, если сам преподаватель
возьмет в руку картинку с изображе"
нием этого эпизода. Если же вы выбе"
рете на роль Иисуса кого"то из детей
в классе, то в дальнейшем это может
привести к неординарному отношению
к ребенку со стороны одноклассников. 

Устраивайте проверку знаний в ви"
де конкурсов, игр, тестов. Например,
разбейте класс на две или три команды
(например, по рядам). Задайте вопрос
одной команде. Если никто из коман"
ды не может ответить на поставленный
вопрос, то он переходит к другой ко"
манде. Если же команда ответила пра"
вильно, то команда имеет право вы"
брать одну из карточек, разложенных
на столе лицевой стороной вниз. Выиг"
рыш: 1, 2, 3, 4, 5 баллов, 0 — ничего,
б — банкрот, х2 — все заработанные
очки удваиваются. Если же кто"то из
игроков выкрикнул ответ или нару"
шил правила игры, то его команда ли"
шается предыдущего балла.

Или проведите игру «Кто?». Подго"
товьте карточки с вопросами, вызови"
те любого ученика. Поставьте его ли"
цом к доске, а сами встаньте лицом
к классу спиной к его спине. Глядя на
класс, задайте вопрос «кто?» и жестом
укажите на кого"то из класса. Водя"
щий отвечает либо «да», либо «нет».
Тот, на кого попал ответ «да», тянет
карточку с вопросом по теме урока, по"
том становиться водящим.

Делайте уроки развивающими

и обучающими. Например, тему «Со"
творение» можно разбить на семь  уро"
ков, объясняя каждый день отдельно.
Если вы владеете английским языком,
то попутно можете обучать детей но"
вым словам: существительным и каче"
ственным прилагательным. Заранее
сделайте карточки с изображениями
соответствующих предметов и цветов.

1 день творения. День/ночь
белый/черный. 

2 день — вода/небо/облака
голубой/синий. 

3 день — деревья/цве"
ты/апельсин зеленый/оран"
жевый/красный.

4 день — луна/звез"
ды/солнце желтый/фиолето"
вый.

5 день — рыбы/птицы
желтый/фиолетовый.

6 день — слон/соба"
ка/мужчина/женщина ко"
ричневый.

Принесите глобус, чтобы
рассказать о четвертом дне
сотворения. Расскажите о за"
конах вселенной, чередова"
нии дня и ночи, зимы и лета,
солнечных затмениях. Вы"
скажите мнение о вашем от"
ношении к гороскопам, рас"

скажите о том, как Бог использовал
светила в истории Иисуса Навина,
Рождества, смерти Иисуса Христа. Ес"
ли вам приходилось когда–нибудь на"
блюдать солнечное затмение, расска"
жите об этом.

Учите детей планировать свое буду"
щее. Например, на уроке, где мы рас"
сказываем о Закхее, можно предста"
вить его как сотрудника налоговой по"
лиции. Это привлечет внимание детей
и выведет разговор на тему о професси"
ях библейских героев, профессиях их
родителей. Спросите, а кем хотят стать
они? 

Говорите о будущем как можно ча"
ще на уроке. И о выборе профессии,
и о спутнике жизни, о друзьях, планах
на будущее: хотят ли они жить вечно...

Наталья Пан
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Проповедь для маленьких

Сегодня я хочу прочитать вам стихотво"
рение известной детской поэтессы
Агнии Барто. Оно называется «Я расту».

А я не знал, что я расту
Все время, каждый час.
Я сел на стул — но я расту,
Расту, шагая в класс.

Расту, когда гляжу в окно,
Расту, когда сижу в кино,
Когда светло, 
Когда темно,
Расту, расту я все равно.

Идет борьба за чистоту,
Я подметаю и расту. 

Сажусь я с книжкой на тахту,
Читаю книжку и расту.

Стоим мы я папой на мосту,
Он не растет, а я расту.

Отметку ставят мне не ту,
Я чуть не плачу, но расту.

Расту и в дождик, и в мороз,
Уже я маму перерос.

О чем это стихотворение? О том, что де"

ти растут. Они растут физически и ду"

ховно. Но в стихотворении неправиль"

но написано, что только дети растут.

Ведь и взрослые тоже могут расти! Они

растут духовно, если слушаются Бога,

точно так же, как дети слушаются сво"

их родителей. 

Сегодня мы отмечаем праздник Роста "

праздник Жатвы. Сегодня мы благода"

рим Бога за все, что выросло летом. Ес"

ли есть жатва, то у нас есть пища.

По особому благословению Божьему

этот праздник повторяется каждый

год. В книге Бытия 8:22 написано, что

после великого наводнения Бог сказал:

«Впредь во все дни земли сеяние и жат"

ва, холод и зной, лето и зима, день

и ночь не прекратятся». 

Господь продумал все очень точно: вре"

мена года следуют друг за другом, в оп"

ределенном неменяющемся ритме, как

будто в стихотворении. И мы радуемся,

потому что этот праздник повторяется.

Мы радуемся тому, что Господь дает

нам рост. 

Д. Мирославский

Поделка «Овощи на доске»

1. Раскатайте пластинку из желтого или светло"коричневого пластилина и ши"
лом вырежьте из нее доску, какая изображена на рисунке.

2. Сделайте морковку. Скатайте из оранжевого пластилина колбаску, длинный
конус. Пальцами окончательно придайте ему форму морковки. В тупом конце
сделайте небольшое углубление и налепите туда маленькую зелененькую лепе"
шечку. Сделайте на морковке короткие поперечные отпечатки.

3. Сделайте капусту. Скатайте небольшой светло"зеленый шарик и отметьте на
нем по перечную полоску. Шарик поменьше расплющите в лепешечку и сде"
лайте на этой лепешке несколько отпечатков ножом. Оберните шарик лепеш"
кой. Сделайте еще одну такую же лепешку и еще. Оберните ими шарик. Внеш"
ние лепешки прилепляйте не полностью, а только снизу. А верхнюю часть не"
много отогните наружу, как у настоящей капусты.

4. Сделайте лук. Скатайте светло"корич"
невый шарик. Один его конец немного вы"
тяните пальцами и сделайте в этом месте
неглубокий надрез. Скатайте 3"4 тонких
зеленых жгутика. Вложите жгутики
в надрез и закройте его. Снизу немного
потыкайте луковку карандашом — так
выглядят корешки лука.

5. Теперь положите морковку, капусту
и лук на доску. Выглядят они почти как
настоящие.

Что такое жатва?
Что дети думают о празднике жат4

вы? Часто мы (учителя воскресной шко4
лы) не доносим смысл этого праздника, и
у детей складывается свое представле4
ние о нем, иногда очень своеобразное. 

Жатва — это конец света. Нам так в
воскресной школе объясняли. 

Женя, 10 лет.

Жатва — это христианский праздник,
на котором люди благодарят Бога за то, что
Он им дает. А вообще, я в праздниках не
очень разбираюсь. 

Тема, 11 лет.

Жатва — праздник, когда в церковь
приносят много фруктов, овощей, чтобы
поблагодарить Бога за продукты. 

Алеся, 9 лет.

Жатва — это когда Бог нам дает плоды
и еду, а мы можем Его за это прославлять.

Юля, 13 лет.

Жатва… Может быть, это когда кто"то
что"то жалеет… Слово «жатва» на
«жадность» похоже. 

Алена, 11 лет.

Жатва — это когда мы благодарим Бога
за плоды на огороде и наши плоды:
прославление, веру, радость и все такое.

Света, 13 лет.

Жатва — это когда человек жадничает.
Настя, 10 лет.

А  я  н е  з н а л ,  ч т о  я  р а с т у …



Семейный уголок 15

1. Дети должны
видеть, что родители
с удовольствием чи"
тают Библию и мо"
лятся, переживают,
если по уважитель"
ной причине не могут
прийти на собрание.

2. Слова родите"
лей не должны расходиться с делами.
Лучше не обещать, чем обещать и не ис"
полнить.

3. В момент материального неблагопо"
лучия важно сохранять внутренний мир
(Фил. 4:12,13).

4. Ни муж, ни жена не командуют
друг другом. Все решается совместным
обсуждением и выполняется доброволь"
но, а не по принуждению (1 Пет. 3).

5. Ревнуйте не только о чистоте духов"
ной, внутренней, но и следите за чистотой
внешней. При всей вашей занятости сле"
дите за собой и вашими детьми (1 Тим.
4:12).

6. Не делайте из своей квартиры му"
зей или склад. Пусть в вашем сердце
не будет страсти к наживе и накопитель"
ству (Лк. 12:16"21).

7. Не уклоняйтесь от бесконечных
детских вопросов (Иак. 1:4).

8. Не пренебрегайте детской инициа"
тивой.

9. Приучайте детей к труду: для вся"
кой вещи — свое место, всему свое время.

10. В течение дня родители должны
читать вместе с детьми Библию и молить"
ся. Этот час семейного общения можно
разнообразить: после молитвы спеть зна"
комый гимн, ответить на приготовленные
к этому семейному часу вопросы, загады"

вать Библейские загадки, разгадывать
Библейские кроссворды. Каждый член се"
мьи по очереди может открывать наугад
Книгу Притчей и, назвав несколько чи"

сел, одно из которых
означает главу, дру"
гое — стих, прочитать
и объяснить свое по"
нимание этого стиха.

11. Развивайте
способности ребенка,
не угашайте здоровый
порыв детской иници"
ативы.

12. Развивайте в детской душе добро"
ту, нежность, любовь, милосердие, сост"
радание. Читайте о жизни Иосифа, Мои"
сея, Давида, Авраама, Лота, Иисуса Хри"
ста, апостолов.

13. Не отказывайте и не осуждайте де"
тей за то, что будет сделано ими из доб"
рых побуждений, но не в ваших личных
интересах. Если они действительно
не правы, объясните, в чем они соверши"
ли ошибку.

14. Не давайте ребенку подзатыль"
ников, это унижает человеческое досто"
инство.

15. Приучайте детей говорить всегда
только правду, и, если они осознают свои
недостойные поступки, раскаиваются
в них, то не будьте к ним слишком суровы,
не отходите от принципа прощения и ми"
лосердия. Помните о том, что надо про"
щать не только потому, что кто–то из де"
тей осознал и раскаивается, но и исходя из
высших духовных соображений, понимая,
что сознание провинившегося по достоин"
ству оценит ваш поступок и ребенок пой"
мет цену такого прощения и отношения. 

16. В добродетели будьте рассудитель"
ны. Не идите у ребенка на поводу, не под"
давайтесь его капризам, проявляйте оп"
равданное наказание и строгость
(Пр. 19:18, 29:15, 29:17).

17. Будьте единомышленны, чтобы
во время детских капризов ребенок не бе"
гал от папы к маме, от мамы с папой к ба"
бушке с целью угождения похотей.

18. По возможности приобщайте сво"
их детей к музыке и пению.

19. Во время детской болезни все, что
бы вы не делали, делайте с верой и молит"
вой (Ин. 15:7).

20. Воспитывая детей, не пренебре"
гайте поучением других. Н.В. Гоголь ска"
зал: «Но если только возомнит он хотя бы
на миг, что учение его окончено и он уже
не ученик, и оскорбится с чьим бы то ни
было уроком или поучением, мудрость
вдруг от него отнимется и останется он
впотьмах, как царь Соломон в свои по"
следние дни».

Материал подготовила 
Н. Харитонова

Виктор Кротов
«Червячок Игнатий и его друзья»

Что может сделать тот, на кого
и внимания особого порою не обра"

щают? Сидеть в своей норке и не высо"
вываться?

Нет, червячок Игнатий не такой.
Он успевает и поработать, и почитать,
и поиграть, и напоить гостей чаем.
Кроме того, с ним происходят удиви"
тельные приключения, из которых он
всегда выходит с честью.

А какие у него друзья! Весёлая бо"
жья коровка Пятнашка, важный жук

Дормидонт, трудолюбивый паук Пафнутий и другие замечательный
личности.

С червячком Игнатием и его друзьями вы не заскучаете — это
точно. И может быть, даже задумаетесь вместе с ним о каких"то
очень важных вещах, о которых время от времени надо поразмыш"
лять, кто бы ты ни был — червячок, ребёнок или взрослый.

Кэтрин Патерсон
«Великолепная Гилли Хопкинс»

Трудно поверить в любовь, когда

тебя никогда не любили. Труд"

но принять ее, когда мать живет вда"

леке от тебя, и за три года уже в третий

раз ты переезжаешь из одной семьи

в другую, но считаешь себя не просто

хорошей, а ослепительной, прогремев"

шей на всю округу, великолепной Га"

ладриэль Хопкинс, «чудовищем Гил"

ли», которую все боятся. 

И вдруг появляется Дом. Настоящий, с матерью, младшим

братом и дядей, где любят и всегда ждут, и готовы принять та"

кой, какая ты есть: обманщица, драчунья и воровка. И появля"

ется проблема: сможешь ли ты назвать этот Дом своим? 

К н и г и  ц е н т р а  « Н а р н и я »

Воспитание детей… Для родителей эта тема остается актуальной на долгие4долгие годы. Бывает, дети4то давно выросли,
а все воспитываешь их и воспитываешь. Как сохранить уважение собственных детей на всю жизнь? Как стать для них образ4
цом в семейных вопросах? Мы подготовили несколько советов, которые помогут вам в воспитании детей.

Для детей Для подростков

Несколько советов родителям



Центр «Нарния» предлагает 16

Б ю л л е т е н ь  « Х р о н и к а  с л у ж е н и я
д е т я м »  —  э т о

— последние новости служения с детьми 
— современные методические разработки 
— полезная информация для вашего служения
— знакомство с профессионалами 
— приобретение опыта и шлифовка  преподавательского мастерства
— доступная информация в сфере служения детям 
— всегда свежие идеи

Э т о  д л я  в а с !  Э т о  п р о  в а с !

Дорогие коллеги! В следующем номере бюллетеня,

который выйдет зимой, вас ждет новая рубрика «Новости». 

Эта рубрика о повсеместном служении детям не только 

на территории России, но и за рубежом. 

Нам нужны новости о вас и вашем служении!

Присылайте ваши материалы по адресу:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 12 А, ком 309.

Телефон/факс (095) 958"28"47

E"mail: edit@narniacenter.ru

В  с л е д у ю щ е м  н о м е р е

— Служение с инвалидами… Кому это надо?

— Христианская «фэнтези»

— Рецензии и отзывы 

— Идеи на Рождество: для дома, для занятий в

воскресной школе

— И многое другое

Центр «Нарния»
издает и распространяет художест"

венную и учебную литературу, направ"
леннуюна духовное и интеллектуаль"
ное развитие детей и подростков, а так
же методическую литературу для под"
готовки христианских служителей.
Детская и юношеская литература:

— переводы и публикации классических христиан
ских детских книг

— сотрудничество с российскими авторами

переводы и публикации богословских трудов
— классических
— современных

программы для воскресных школ и лагерей:
— доступные для любого уровня профессиональной

подготовки учителя
— пригодные для работы в любой христианской де"

номинации
— адаптированные для использования в детских

домах
— рекомендуются для обучения верующих и неве"

рующих детей и подростков
— содержат все необходимые методические реко"

мендации для учителя 

Центр «Нарния» занимается разработкой про"
грамм для воскресных школ и христианских лагерей,
подготовкой лидеров детского служения. Цель нашей
работы — развитие служения в области христианского
образования.

проведение семинаров по подготовке лидеров дет"
ского и подросткового служения

— новые идеи
— обучающая литература
— оригинальные методики

Центр «Нарния» занимается изданием детской
и юношеской христианской литературы, разработкой
программ для воскресных школ и христианских лаге"
рей, подготовкой лидеров детского и подросткового
служения. Цель нашей работы — развитие служения
в области христианского образования.

Офис Центра «Нарния»
117105, Москва,
Варшавское шоссе, 12 а, ком. 309
(ст. метро Тульская)
телефон/факс (095) 958"28"47
E"mail: mail@narniacenter.ru
www.narniacenter.ru
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При использовании материалов бюллетеня «Хроника служения детям» ссылка обязательна.

Бюллетень выходит четыре раза в год: 
летом, осенью, зимой и весной — в этом году бесплатно!

Если Вы хотите получать бюллетень «Хроника служения детям»,
то пишите нам по адресу:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 12 А, ком 309.
Телефон/факс (095) 958"28"47
E"mail: mail@narniacenter.ru
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