
ГЛАВА 1

ТВЕРДЫЙ ФУНДАМЕНТ 
БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

В пер вые го ды раз ви тия ва ше го ма лы ша вы име е те за ме ча тель ную 
воз мож ность за ло жить ду хов ный фун да мент. Но во рож ден ный по зна ет 
ог ром ное ко ли че ст во ин фор ма ции, при об ре та ет на вы ки, по это му имен-
но в на ча ле жиз нен но го пу ти долж но быть за ло же но проч ное ос но ва ние 
для даль ней ше го ду хов но го раз ви тия лич но с ти. 

Не зыб ле мая ос но ва, ко то рую мы, как ро ди те ли, преж де все го, же ла ем 
за ло жить во вре мя пер вых че ты рех лет жиз ни сво е го мла ден ца, – это 
лю бовь. Боль ше все го на ши де ти долж ны по ни мать, что они лю би мы, 
при ня ты и же лан ны – не толь ко на ми, их ро ди те ля ми, но и ре аль ным, 
за бо тя щим ся и мо гу ще ст вен ным Бо гом. Пер вые го ды жиз ни – луч шее 
вре мя для то го, что бы за ло жить в каж дом ре бен ке зна ния о су ще ст во ва-
нии Бо га, о Его за бо те, мо гу ще ст ве и люб ви. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Как же этот без за щит ный, аб со лют но за ви си мый от вас но во рож ден-

ный мо жет пре вра тить ся в ак тив но го, спо соб но го че ты рех лет не го ре бен-
ка? Бла го да ря не ве ро ят но му, бы с т ро му ус во е нию не об хо ди мых на вы ков 
и ин фор ма ции об ок ру жа ю щем ми ре. Из бес по мощ но го, пол но стью 
за ви си мо го от вас ма лень ко го су ще ст ва он по сте пен но пре вра ща ет ся во 
все бо лее са мо сто я тель но го че ло ве ка.

Он учит ся си деть, хо дить, го во рить, иг рать. Ка ра пуз все воз мож ны-
ми спо со ба ми стре мит ся ис сле до вать ок ру жа ю щий мир, ов ла де ва ет 
уме ни я ми дей ст во вать с раз лич ны ми пред ме та ми. По ду май те, как 
силь но от ли ча ет ся без за щит ный го до ва лый ма лыш, ко то рый не уме ет 
го во рить, от раз го вор чи во го и лю бо зна тель но го до школь ни ка. Эти 
го ды – чу дес ное вре мя для обу че ния ре бен ка. И все гда ря дом с ним 
идет взрос лый, обу чая, вос пи ты вая, ду хов но на став ляя сво е го ма лы ша.
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Физическое и умственное развитие 

Но во рож ден ные – это не ле ни вые без дель ни ки. Они усерд но тру дят ся 
над тем, что бы по знать свои те ла и то не ве до мое, ко то рое ок ру жа ет их. 
Они ра бо та ют над мно же ст вом важ ных за дач: ус та нав ли ва ют связь 
(преж де все го с ма мой), по ни ма ют, что они при-
ня ты, лю би мы, ста но вят ся са мо сто я тель ны ми, 
спо соб ны ми дей ст во вать без по сто рон ней по мо-
щи, по зна вая все во круг. 

К двум го дам мозг ма лы ша на би ра ет 75% от 
раз ме ра моз га взрос ло го. Этот ма лень кий че ло-
ве чек уже хо дит, бе га ет, взби ра ет ся вверх, кру тит 
трех ко лес ный ве ло си пед, иг ра ет сам и с дру ги ми 
ка ра пу за ми, на чи на ет раз го ва ри вать, раз мы ш-
лять, пре вра ща ясь в не по вто ри мую лич ность. 

К трем го дам ма лень кий ум ни ца уже зна ет от 
500 до 1000 слов, уме ет фор ми ро вать пред ло же-
ния из пя ти или бо лее слов, каж дый ме сяц уз на ет 
око ло 50 но вых слов и про дол жа ет впи ты вать как 
губ ка всю ок ру жа ю щую его ин фор ма цию. 

В че ты ре го да де ти на чи на ют раз ви вать ся с 
бе ше ной ско ро стью, при об ре тая все боль ше 
си лы, вы держ ки и ко ор ди на ции. Они скла ды ва ют фи гур ки, ри су ют кар-
тин ки, стро ят из ку би ков. Ма лы ши чрез вы чай но бы с т ро рас тут, по это му 
им не об хо ди мы уп раж не ния. Дет ки уже уме ют са мо сто я тель но есть, поч-
ти пол но стью оде ва ют ся са ми, са мо сто я тель но идут в ван ную. Ма лы ши 
иг ра ют друг с дру гом, на хо дя се бе дру зей. Вы ра жа ют эмо ции, ко то рые 
из ме ня ют ся каж дую ми ну ту. Они мо гут уже са ми ду мать о Бо ге, до ве ряя 
Ему сво ей про стой ве рой. 

Духовное развитие

Ду хов ный рост мож но пред ста вить как пу с той фо то аль бом ре бен ка, в 
ко то ром долж ны на хо дить ся фо то гра фии. Хо тя Бог со тво рил де тей уни-
каль ны ми лич но с тя ми, с пер во го мо мен та, ког да дер жи те их на ру ках, вы 
до бав ля е те фо то гра фию в этот аль бом, фор ми руя дет скую кар ти ну ми ра. 
Ког да вы за щи ща е те и лю би те их, за бо ти тесь об их по всед нев ных нуж дах, 
они по ни ма ют, что лю би мы и что мир – это бе зо пас ное ме с то. Они долж-
ны знать, что то же про ис хо дит и в ду хов ном ми ре, по это му вам не об хо ди-
мо де мон ст ри ро вать как по ступ ка ми, так и де ла ми, что Бог, точ но так же 
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как и вы, за бо тит ся о них, хра нит их, обес пе чи ва ет их всем не об хо ди мым. 
Ког да де ти по сто ян но ви дят и слы шат это, у них на чи на ет фор ми ро вать ся 
ми ро воз зре ние с хри с ти ан ским фун да мен том, ко то рый за кла ды ва ет ся на 
всю жизнь.

К со жа ле нию, ес ли на этом эта пе ак тив но не за кла ды вать ос но ва ния, 
у ре бен ка о нем воз ник нет свое, в ос нов ном ис ка жен ное, пред став ле ние, 
на при мер та кое: «Я дол жен сам за бо тить ся о се бе». 

В эти го ды ду хов ное пи та ние ва ше го ма лы ша за ви сит толь ко от вас. 
Нач ни те мо лить ся о сво ем мла ден це не мед лен но – на чи ная с бе ре мен но-
с ти, ес ли это воз мож но. Мо ли тесь ко рот ки ми, про сты ми мо лит ва ми вслух 
над сво им ма лы шом, по сто ян но про воз гла шая Бо жью лю бовь и за бо ту. 
Ког да вы не ус тан но мо ли тесь за сво их де тей, они по ни ма ют, что та кое 
мо лит ва и что Бог ин те ре су ет ся и ми. Еще до то го, как ваш ре бе нок на учит-
ся го во рить, от чи с то го серд ца бла го да ри те Бо га вслух в при сут ст вии 
ма лы ша, мо ли тесь, что бы Бог да вал ва шей кро хе хо ро ший сон, все гда 
го во ри те Ему спа си бо за то, что Он по да рил вам это го чу дес но го ре бен ка. 
Та ким об ра зом вы да е те ма лы шу ос но вы хри с ти ан ской ве ры: Бог, дей ст ви-
тель но, су ще ст ву ет, Он со тво рил его, и Он лю бит его, за бо тит ся о нем. А 
об ще ние с Бо гом че рез мо лит ву да ет воз мож ность ощу тить Его при сут ст-
вие в на шей жиз ни.

Как ро ди те ли, вы да е те сво им де тям пер вое пред став ле ние о том, что 
та кое жизнь. Вы за пе чат ле ва е те в дет ской па мя ти оп ре де лен ные «фо то-
сним ки», с ко то рых в даль ней шем бу дет сфор ми ро ван це лый фо то аль бом с 
на зва ни ем «Вос по ми на ния дет ст ва». Воз мож но, это са мые раз лич ные впе-
чат ле ния – лю бовь, уют, за щи щен ность, улыб ки, сле зы, сча с тье, за бо та,  – 
и все это в яр кой рам ке, на ко то рой на пи са но: «Ма ма, па па и Бог лю бят 
ме ня. Я осо бен ный». Ну раз ве не чу дес ное на ча ло для фо то аль бо ма жиз ни!

КАК ПРИГОТОВИТЬ ИХ СЕРДЦА 
От ран не го мла ден че ст ва и уже да же по се щая дет ский са дик ма лы ши 

все еще ос та ют ся чрез вы чай но вос при им чи вы ми. Имен но в это вре мя вам, 
как за бот ли вым ро ди те лям, не об хо ди мо на учить и под го то вить де тей к 
по сто ян ным вза и мо от но ше ни ям с Бо гом. Это сде лать не слож но. Про сто 
про яв ляй те свою лю бовь к ним, за бо тясь о них, обе ре гая от опас но с ти, 
обес пе чи вай те их не об хо ди мым, ус по ка и вай те их, уте шай те, обо д ряй те. 
Пу сть они слы шат от вас о лю бя щем Не бес ном От це.

Де ти очень раз ные, но у них оди на ко вые нуж ды, они все по ни ма ют, 
как раз ви ва ют ся и ка кие под хо ды к ним дей ст ву ют луч ше все го. Су ще ст-
ву ют оп ре де лен ные ас пек ты вли я ния взрос ло го на ду хов ное раз ви тие 
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лич но с ти ре бен ка. На не ко то рых из них мы и ос та но вим сей час на ше 
вни ма ние. 

Будь те по сто ян ны. Важ ным эле мен том люб ви и пи та ния, как фи зи че с-
ко го, так и ду хов но го, яв ля ет ся по сто ян ст во. Пу с ть у вас вой дет в при выч-
ку го во рить ма лы шу о сво ей и Бо жь ей люб ви. По сто ян ст во важ но по то му, 
что не воз мож но пре ду га дать, ког да ре бе нок нач нет осо зна вать, что вы 
де ла е те. Но ес ли вы по сто ян но про яв ля е те по ло жи тель ное от но ше ние к 
Бо гу и лю бовь к Не му, тог да ваш ре бе нок нач нет это за ме чать. Так же вы 
бу де те по ка зы вать ему, Кто та кой Бог: Он вер ный и вез де су щий. 

По ка зы вай те лю бовь Бо жью так же, как и свою. На дан ной ста дии 
фор ми ро ва ния лич но с ти не воз мож но пе ре оце-
нить важ ность люб ви и за бо ты. 

Раз ви тие по сто ян но. Оно на чи на ет ся с то го, 
что вы по ка зы ва е те, Кто та кой Бог и ка ки ми 
мо гут быть от но ше ния с Ним. Так вы про яв ля е те 
свою лю бовь и лю бовь Бо га к ре бен ку. Вы де ла е те 
это, за бо тясь о сво их де тях, раз го ва ри вая с ни ми, 
по ка зы вая им на де ле, что та кое лю бовь. Они 
на блю да ют за ва ми и впи ты ва ют в се бя все луч-
шее, что ви дят у вас. 

Ког да ма лы ши на чи на ют по ни мать речь, вы 
го во ри те им о сво ей люб ви и о люб ви Бо га. Так вы по сте пен но при бли-
жа е те сво их де тей к то му, что они нач нут иметь лич ные вза и мо от но ше-
ния с Бо гом. Да же до то го, как они пой мут ва ши сло ва, вы мо же те по сто-
ян но объ яс нять им ос нов ные ис ти ны (на при мер, что та кое мо лит ва). 
Ва ше на ме рен ное объ яс не ние вы зо вет у них во про сы, на ко то рые вы 
смо же те от ве тить с за бо той и лю бо вью в серд це. 

Со вре ме нем ва ши де ти бу дут пы тать ся под ра жать вам. Это ес те ст вен ный 
пе ри од рос та, ко то рый осо бен но про яв ля ет ся у де тей в воз ра с те до 4 лет. 

Ус та но ви те со сво и ми де ть ми от но ше ния в сфе ре их ин те ре сов. В те че-
ние двух лет раз ви ва ет ся ис сле до ва тель ская ак тив ность де тей. А тре тий 
год зна ме на те лен тем, что у ре бен ка от ме ча ет ся осо бый ин те рес ко все му, 
что де ла ет взрос лый. По это му вы, как лю бя щие ро ди те ли, име е те уни-
каль ную воз мож ность на учить ма лы ша мо лит ве. Так, ког да вы мо ли тесь 
за сво их де тей, объ яс ни те им, что вы де ла е те, и охот но от ве чай те на их 
во про сы. По том поз воль те им при со е ди нить ся к вам. Это мож но сде лать, 
про сто спро сив их, о чем они хо тят по мо лить ся, а по том по мо лить ся за 
них их мо лит ва ми: «До ро гой Гос подь, спа си бо за то, что лю бишь ме ня. 
По мо ги мне на учить ся хо дить на гор шо чек и бы с т ро за сы пать». Эта 
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мо лит ва близ ка им, по то му что она свя за на с дет ски ми за бо та ми, по то му 
что она ко рот кая и до ста точ но про стая для по ни ма ния ма лы ша. Ко неч-
но, их мо лит вы мо гут быть и длин нее, ка сать ся мно гих ве щей, но не пло хо 
бы ло бы не рас тя ги вать мо лит ву боль ше, чем они мо гут скон цен т ри ро-
вать ся. Ос та вай тесь на «ду шев ном уров не» сво е го ре бен ка. По сте пен но, 
ког да вы бу де те что�то объ яс нять, от ве чая на во про сы, ва ши де ти за хо тят 
мо лить ся сво и ми мо лит ва ми. И со вре ме нем, ос тав шись на еди не, они 
нач нут вос про из во дить ус лы шан ную мо лит ву в иг рах. Так за рож да ет ся 
лич ное об ще ние ре бен ка с Бо гом. 

Так же на тре ть ем го ду жиз ни уси ли ва ет ся ин те рес ре бен ка к кни гам. 
Ма лыш ув ле чен но со сре до то чи ва ет ся на со дер жа нии ри сун ков и со про-
вож да ю ще м их тек с т. Этот воз раст да ет нам за ме ча тель ную воз мож ность 
по зна ко мить ре бен ка с ил лю с т ри ро ван ной Биб ли ей. Так ре бе нок впер-
вые в жиз ни мо жет са мо сто я тель но про чи тать о Бо ге и Его чу де сах, ко то-
рые про ис хо дят в жиз ни ве ру ю щих лю дей. 

Учи те по слу ша нию. На этой ста дии важ но ус та но вить прин цип по слу-
ша ния ро ди те лям в кон тек с те люб ви и за бо ты. Про яв ле ни я ми Бо жь ей 
люб ви и за бо ты о Сво их де тях яв ля ют ся Его на став ле ния и ука за ния. Вы 
учи те сво их де тей быть по слуш ны ми Бо гу, по то му что зна е те, что Он 
лю бит их и Ему мож но до ве рять. Они так же долж ны быть по слуш ны вам, 
по то му что, как и Бог, вы лю би те их и же ла е те им са мо го луч ше го. Де ти 
жи вут сво и ми эмо ци я ми, они так хо тят ис сле до вать свой мир, изу чить 
свои воз мож но с ти и стать не за ви си мы ми, что по слу ша ние по на ча лу 
да ет ся им не лег ко. Это свя за но с тем, что к кон цу ран не го дет ст ва ре бе-
нок на мно го са мо сто я тель нее, ме нее за ви сим от взрос ло го, име ет до ста-
точ но ус той чи вую са мо оцен ку, что бы от ста и вать свои пра ва. Все это 
при во дит к то му, что 3�лет ний ре бе нок и его ро ди те ли мо гут пе ре жи вать 
труд ный пе ри од, так на зы ва е мый «воз раст уп рям ст ва».

В это вре мя взрос лые долж ны очень чут ко обе ре гать об щее по ло жи-
тель ное от но ше ние ре бен ка к са мо му се бе, спо кой но с лю бо вью по ка зы-
вая пра виль ное по ве де ние и уча по слу ша нию. 

Сде лай те обу че ние ин те рес ным. За жги те и под дер жи вай те ин те рес сво-
е го ре бен ка к Бо гу и ду хов ным ве щам, ис поль зуя раз лич ные идеи, та кие 
как про стые биб лей ские му зы каль ные или ви деокас се ты. Раз но об разь те 
все это ак тив ны ми дей ст ви я ми, иг ра ми или пе ре ры вом на обед во вре мя 
про смо т ра ви део. По про буй те спеть вме с те в ма ши не или по иг рать с их 
ру ка ми и но га ми, на по ми ная, что Бог со тво рил их те ла. Про гу ли ва ясь с 
ма лы шом, го во ри те обо всем, что ви ди те, рас ска зы вай те о ве ли ком 
ис кус ст ве и твор че ст ве Бо га. При ме няй те раз но об ра зие, что бы им бы ло 
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бо лее ве се ло и ин те рес но. Ис поль зуй те биб лей ские ис то рии, под хо дя-
щие для их уров ня раз ви тия. Го во ри те с ни ми о кар тин ках и о том, что 
они оз на ча ют. По ка жи те связь меж ду ва ши ми сло ва ми и их жиз ня ми.

Сде лай те пре бы ва ние де тей в церк ви при ят ным. Сде лай те все воз мож-
ное, что бы при го то вить одеж ду, по жерт во ва ния и за в т рак в суб бо ту ве че-
ром, что бы ог ра ни чить су е ту и стресс в вос крес ное ут ро. Ра бо тай те вме с-
те со сво ей цер ко вью над тем, что бы яс ли и дет ские ком на ты бы ли при-
вле ка тель ны ми – яр ки ми и за хва ты ва ю щи ми. Убе ди тесь, что за ва ши ми 
де ть ми не про сто при сма т ри ва ют, но что с ни ми так же ра зу чи ва ют про-
стые пе сен ки и им рас ска зы ва ют биб лей ские ис то рии. Про яви те же ла-
ние по мочь дет ским слу жи те лям. Ра бо тай те над тем, что бы ва шим де тям 
бы ло при ят но на хо дить ся в церк ви. 

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ВЕРЫ В ВОЗРАСТЕ ДО 4 ЛЕТ
При ят но осо зна вать, что в про цес се рос та ре бен ка вы смо же те ви деть, 

как про ра с та ют зер ныш ки дет ской ве ры: как по сте пен но вы сво бож да ют-
ся по бе ги, ко то рые со вре ме нем, ок реп нув, вы пу с тят зе ле ные креп кие 
ли с ти ки, а по зд нее – пло ды ве ры. Ни что не смо жет по ме шать вам 
на блю дать за раз ви ти ем ве ры ва ших де тей. К сча с тью, вы смо же те еще в 
дет ст ве уви деть ре зуль тат ду хов но го раз ви тия сво их де тей. 

Шаг за ша гом ва ши де ти бу дут дви гать ся к сле ду ю щей сту пень ке, на 
ко то рой они станут ак тив нее ис поль зо вать свою ве ру и зна ния о Бо ге. В 
это вре мя вы бу де те на слаж дать ся раз лич ны ми сов ме ст ны ми за ня ти я ми, 
на при мер мо лит вой, чте ни ем биб лей ских ис то рий, пе ни ем. Ма лы ши 
за хо тят де лать все са ми, без ва шей по мо щи. Они нач нут стро ить лич ные 
вза и мо от но ше ния с Бо гом и бу дут сле до вать пу тем хри с ти ан ской ве ры: 
нач нут по ни мать кое�что о том, кем Бог их хо чет ви деть, как они долж ны 
се бя ве с ти, что Бог их лю бит, что Он со тво рил их (и все ос таль ное) на ме-
рен но, имея план для каж до го. Так же они уже бу дут знать, что мо гут раз-
го ва ри вать с Бо гом. 

Па мят ные дни

По осо бен но му от ме чай те ду хов ное раз ви тие сво их де тей, ви дя их 
рост в ве ре и во вза и мо от но ше ни ях с Бо гом. Один из са мых луч ших спо-
со бов сде лать это – ус та но вить «па мят ные дни». 

В Вет хом За ве те на пи са но, что в свой в пер вый ра бо чий день Ии су су 
На ви ну по тре бо ва лось осо бым об ра зом при ме нить свою ве ру для вы пол-
не ния за да ния. Воз ло жив на се бя обя зан но с ти Мо и сея, он дол жен был 
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пе ре ве с ти свой на род че рез Иор дан во вре мя раз ли ва. Не сколь ко лет 
на зад Бог по ру чил Мо и сею раз де лить Чермное мо ре, что бы на род Из ра-
и ля мог вый ти из раб ст ва. Те перь Бог ска зал Ии су су На ви ну и свя щен ни-
кам вновь раз де лить во ду. Все мо гу щий Бог не толь ко по мог вый ти из 
Егип та, Он так же раз де лил во ду, что бы из ра иль тя не мог ли вой ти в зем-
лю, ко то рую Он дав ным�дав но обе щал Ав ра а му.

Ког да Ии сус На вин и свя щен ни ки бла го по луч но пе ре ве ли всех, Бог 
при ка зал сво е му но во му ли де ру ус та но вить «на по ми на ние». Две над цать 
кам ней со дна ре ки долж ны бы ли на по ми нать о том, что сде лал Бог. Но 
эти кам ни не про сто на по ми на ли о том дне – они пред наз на ча лись не 
толь ко для Ии су са На ви на и тех лю дей, ко то рые пе ре шли ре ку, но и для 
гря ду щих по ко ле ний. 

«И сказал [Ии сус На вин] сы нам Из ра и ле вым: ког да спро сят в 
по сле ду ю щее вре мя сы ны ва ши от цов сво их: «что зна чат эти кам-
ни?» ска жи те сы нам ва шим: «Из ра иль пе ре шел че рез Иор дан сей 
по су ше». Ибо Гос подь, Бог ваш, ис су шил во ды Иор да на для вас, 
до ко ле вы не пе ре шли его, так же, как Гос подь, Бог ваш, сде лал с 
Черм ным мо рем, ко то рое ис су шил пред на ми, до ко ле мы не пе ре-
шли его, да бы все на ро ды зем ли по зна ли, что ру ка Гос под ня силь-
на, и да бы вы бо я лись Гос по да, Бо га ва ше го, во все дни» (Ии суса 
На вина 4:21�24).

Бог при ка зал Ии су су На ви ну со ору дить «на по ми на ние» как ил лю с т ра-
цию для де тей Из ра и ле вых. Гру да кам ней ста ла сви де тель ст вом то го, что 
сде лал Бог, и воз мож но с тью для де тей и их ро ди те лей со сре до то чить ся на 
ве ли чии и люб ви Бо га. Это был «сни мок» Бо жь ей вер но с ти, на ко то рый 
они мог ли смо т реть и о ко то ром они мог ли го во рить. 

Вы мо же те при ду мать по доб ные «на по ми на ния» или «сним ки» для 
чле нов сво ей се мьи. 

Посвящение 

Од ним из рас про ст ра нен ных, но дей ст вен ных на по ми на ний яв ля ет ся 
офи ци аль ное по свя ще ние. Ан на, мать Са му и ла, по свя ти ла сво е го сы на 
Гос по ду (см.: 1 Царств 1), Ма рия от да ла Ии су са Бо гу (см.: Лу ки 2:21�38), 
точ но так же и вы мо же те по свя тить сво е го ре бен ка Бо гу и по обе щать се бе 
рас тить его с по мо щью Гос по да. Ко неч но, окон ча тель ное ре ше ние ос та ет ся 
за де ть ми, но, по свя щая их Бо гу, вы та ким об ра зом обе ща е те се бе сде лать 
все воз мож ное, что бы на учить их сле до вать за Бо гом, жить бла го че с ти вой 
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жиз нью и раз ви вать с Твор цом лич ные от но ше ния. По свя щая де тей Бо гу, 
вы по свя ща е те се бя на вы пол не ние Бо жь е го при зва ния, обя зу ясь лю бить 
их и за бо тить ся о них. От да вая сво их де тей в ру ки Бо жьи, вы при зна е те Его 
парт нер ст во в про цес се вос пи та ния и про си те Его Бо же ст вен ной по мо щи 
и му д ро с ти. 

Обыч но де тей по свя ща ют Бо гу, ког да они еще сов сем мла ден цы или 
толь ко на чи на ют хо дить, ког да они это го не по мнят. Но с по мо щью 
фо то гра фий, ви део кас сет или вос по ми на ний лю бя щих ро ди те лей, де ду-
шек и ба бу шек, ко то рые при ни ма ли уча с тие в по свя ще нии, де ти смо гут 
за пом нить это зна ме на тель ное со бы тие. 

ОБЕ ЩА НИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Ес ли вы хо ти те по свя тить сво е го ре бен ка Бо гу, вы бе ри те для не го 

один стих «на всю жизнь». Вот не сколь ко ва ри ан тов:

– Пса лом 18:15: «Да бу дут сло ва уст мо их и по мы ш ле ние серд ца 
мо е го бла го угод ны пред То бою, Гос по ди, твер ды ня моя и из ба ви-
тель мой!»

– Пса лом 138:23,24: «Ис пы тай ме ня, Бо же, и уз най серд це мое; 
ис пы тай ме ня, и уз най по мы ш ле ния мои, и зри, не на опас ном ли 
я пу ти, и на правь ме ня на путь веч ный».

– Прит чи 3:5,6: «На дей ся на Гос по да всем серд цем тво им, и не 
по ла гай ся на ра зум твой. Во всех пу тях тво их по зна вай Его, и Он 
на пра вит сте зи твои».

– Ие ре мии 29:11: «Ибо толь ко Я знаю на ме ре ния, ка кие имею о 
вас, го во рит Гос подь, на ме ре ния во бла го, а не на зло, что бы дать 
вам бу дущ ность и на деж ду».

– Ефе ся нам 3:17�19: «Ве рою все лить ся Хри с ту в серд ца ва ши, что-
бы вы, уко ре нен ные и ут верж ден ные в люб ви, мог ли по стиг нуть 
со все ми свя ты ми, что ши ро та и дол го та, и глу би на и вы со та...»

Во мно гих церк вах прак ти ку ют по свя ще ние ре бен ка на бо го слу же-
нии, ког да па с тор или ли дер мо лит ся за ма лы ша, за ро ди те лей и за все 
со бра ние, ко то рое бу дет при ни мать уча с тие в хри с ти ан ском вос пи та нии 
под ра с та ю ще го по ко ле ния. 

По ду май те над тем, ка кой стих для по свя ще ния луч ше все го вы брать 
имен но для ва ше го ре бен ка. Ре ши те, что вы мо же те от ме тить в дет ской 
па мят ной книж ке, или в гра мо те о по свя ще нии, или же в пер вой кни ге 
биб лей ских ис то рий. Вы бе ри те ис то рию из Биб лии, ко то рая бы от ра жа-
ла ва ши на деж ды и мо лит вы за ва ше го сы на или дочь. 
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Ког да ваш ре бе нок ста нет до ста точ но взрос лым, рас ска жи те ему о том 
осо бен ном сти хе, ко то рый вы вы бра ли, ду мая о его бу ду щем, по ка жи те 
сним ки или ви део с це ре мо нии по свя ще ния, объ яс ни те, по че му вы 
по обе ща ли обу чать его Бо жь им пу тям. 

ТО, ЧТО ДЕ ТИ ГО ТО ВЫ ПО НЯТЬ О БО ГЕ 
На при ме ре этой таб ли цы вы смо же те по нять, что ваш мла де нец ли бо 

до школь ник го тов уз нать о Бо ге:

– ко лон ка «Зна ние» со дер жит ис ти ны о ве ре, Бо ге и том, что Он сде-
лал;

– ко лон ка «Лю бовь» рас ска зы ва ет о раз ви тии их от но ше ний с 
Бо гом;

– ко лон ка «Жизнь» по свя ще на то му, ка ки ми им быть и кем Бог хо чет 
их ви деть.

Во всех трех ко лон ках те мы и по ня тия из ло же ны так, что да же ва ши 
де ти смо гут их по нять. Удив ле ны? Ни че го стран но го. Ва ши ма лень кие 
ум ни цы и ум нич ки мо гут вос при ни мать все ду хов ные ис ти ны, и вы уви-
ди те это в по сле ду ю щих гла вах. 

В ВОЗ РА С ТЕ ОТ РОЖ ДЕ НИЯ ДО 4 ЛЕТ

Зна ние Лю бовь Жизнь
А. Кто та кой 
Бог.

Б. Что Бог 
сде лал.

В. Ты мо жешь 
иметь от но ше-
ния с Бо гом.

Г. Ты мо жешь быть 
та ким, ка ким хо чет 
Бог.

Д. Ты мо жешь 
по сту пать так, как 
это го хо чет Бог.

1. Бог су ще-
ст ву ет.
2. Бог лю бит 
те бя.
3. Ии сус 
лю бит те бя.
4. Бог желает 
за бо тить ся о 
те бе.

5. Бог со тво-
рил все.
6. Бог со тво-
рил те бя.
7. Бог дал 
нам Биб лию.
8. Божий Сын 
Иисус умер за 
твои грехи, 
поэтому ты 
можешь быть 
с Ним.

9. Мо лит ва – это 
об ще ние с Бо гом 
во имя Ии су са. 
10. Ты дол жен 
по сто ян но го во-
рить с Бо гом.
11. Ты дол жен 
по сто ян но слу-
шать биб лей ские 
ис то рии о Бо ге и 
об Ии су се. 

12. Бог хо чет, что-
бы ты был хо ро-
шим, до б рым и 
лю бя щим, как Он и 
Ии сус. 
13. Бог хо чет,
что бы ты видел и 
слышал только 
хорошее.

14. Бог хо чет, что-
бы ты хо дил в цер-
ковь.
15. Бог хо чет, что-
бы ты слу шался 
ро ди те лей.
16. Бог хо чет, что-
бы ты научил ся 
де литься с дру ги-
ми. 


