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Сегодня дети все меньше читают Слово Божье,
верующие родители перестают уделять этому
внимание, мало читают Библию вместе с ними. Слово
Божье должно жить внутри нас. Если мы сами любим Писание, вникаем в него,
разбираем, горим этим, это будет передаваться и детям. Мы должны быть укоренены в
Библии.
Как мы можем работать с Библией в воскресных школах?
1. Не пренебрегайте контрольными заданиями по чтению Библии, это стимулирует
детей к Слову Божьему. Они работают с Библией, просматривают, листают. По
завершению лучших учеников можно наградить.
2. Можно проводить библейские, тематические разборы Библии с подростками. Это
очень интересно и увлекательно. Подростки начинают видеть ответы в Слове Божьем,
Писание оживает для них, приходит понимание, как нужно поступать в ситуациях,
которые они проходят.
3. Можно проводить индуктивное изучение Библии. Очень интересно, когда дети
работают с Писанием. Во время изучений они полностью выучивают некоторые тексты
Библии. Дети сами вникают, начинают видеть невидимое, понимают, когда Бог говорит к
ним через Свое Слово.
4. Проводите конкурсы, викторины по Библии, готовьте карточки с заданиями по
Библии. Организовывайте эти мероприятия в непринужденной обстановке.
5. Можно один или два раза в месяц собираться группой и читать Библию глава за
главой, сколько можно прочесть за 2-3 часа. Потом устраивать обсуждение. Так можно
прочесть Библию за год.
Апостол Павел говорит, что дверь благовествования широко открыта, но противников
много. У Павла были свои противники, а наши противники – нехватка времени, суета,
заботы, работа. Давайте не будем ограничивать себя только проведением урока один раз в
неделю, давайте будем двигаться вперед, потому что Слово Божие говорит: «слушай,
Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их и
старайтесь исполнять их» (Вт.5:1). Мы не только должны читать время от времени
Слово Божье, мы должны выучивать его и передавать нашим детям, научить их
свидетельствовать другим.
Пророк Михей говорит: «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы
высказать Иакову преступление его и Израилю грех его» (Мих.3:8). Нам Господь дал в
руки Слово Божье, это не только свет, это не только хлеб, это меч обоюдоострый. Наши
дети должны иметь этот меч в руках, чтобы бороться. Слово Божье одерживает великие

победы. Хорошо когда дети знают Слово Божье наизусть, тогда они будут иметь этот меч
в руке и в нужное время поразят им лукавого.
Давайте наполним детей Словом Божьим, пусть оно будет внутри них, пусть дети молятся
словами Писания. Давайте будем сами возрастать, не будем ограничиваться только своим
классом, только уроком, давайте организовывать дополнительные разборы Библии,
поездки, давайте приглашать их домой, вместе молиться, изучать Слово Божье. Давайте
использовать все возможности, дверь широко открыта. Возможностей много и
противников много, но у нас есть меч Слова Божьего.

