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Внутрицерковное образование:
“Понимание Божьего видения”.

Изучение Библии – одна из главных задач Церкви.
Воскресная школа служит основанием христианского воспитания и образования.
С самых первых дней существования церкви изучение Священного Писания играло
важную роль в церковной жизни. Церковь росла по мере изучения Слова Божия. “Господь
же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви”. Деян.Ап.2,47.
Многие христианские историки и пропагандисты духовного просвещения утверждали, что
изучение Священного Писания имеет такую же важность, как молитва и проповедь.
Исследование Священного Писания занимало центральное место в жизни первых
христиан. Это был один из основных факторов духовного, а в дальнейшем и
количественного роста Церкви. Где бы ни звучало Евангельское слово, где бы ни
образовывались христианские общины, всюду находились люди, готовые преподавать
Слово Божие.
Изучение Библии всегда было превосходным инструментом евангелизации, важным
компонентом христианского богослужения и ключевым элементом в духовной жизни
новообращенных. Сам Христос, ссылаясь на Священные Писания, призывал людей
исследовать Их, ибо только Они указывали путь к спасению и представляли собой
руководство в жизни верующих. По этой причине изучение Библии было и остается для
людей особым благословением, отражаясь в устройстве их личной жизни и
непосредственной связи с ростом церковных общин.
Изучение верующими Библии и проповедь Слова Божия – это путь к духовной зрелости, и
главная задача Церкви. Это лучший и основной метод приобщения людей к вере и
главный фактор роста церкви. С этой целью по всему миру открываются новые
воскресные школы и создаются учебные центры по изучению Библии.

Сущность воскресной школы.
1. Воскресная школа – это образовательная программа церкви.
Обычно с инициативой по созданию такой программы выступает пресвитер.
Занятия в воскресной школе проходят в маленьких группах, поэтому преподаватели
хорошо знают учащихся, сохраняют тесную связь с ними и всегда знают их запросы.
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Учитель воскресной школы - помощник пресвитера. Его работа – это своего рода
служение, которое объединяет все поколения и обеспечивает условия для их
духовного роста.

2. Воскресная школа способствует духовному росту человека в
любом возрасте, от рождения до смерти. Поступить в такую школу
никогда не поздно и никогда не рано.
Воскресная школа организована так, чтобы сосредоточить внимание общины на
каждом ее члене и на каждом неверующем, входящем в круг общения христиан.
Прихожане и гости поместной церкви собираются по воскресным дням, чтобы вместе
изучать Библию. На эти собрания приходят, как правило, семьями – родители и дети, а
так - же одинокие люди и молодежь. Приходят и пожилые люди, чтобы продолжить
изучение Библии и поделиться мудростью и опытом с молодыми. Одинокие и вдовы
обретают общение на таких собраниях друзей, слушают вместе Слово Божие.
Создаются специальные малые группы для малышей, для школьников начальной и
старшей школы. Таким образом, воскресная школа сплачивает людей, учит их
заботиться друг о друге. В этом ключ к ее успешной работе

3. Воскресная школа способствует количественному росту церкви и
образованию новых церквей..
Как правило, значительно быстрее растут те церкви, где прихожане и их гости
получают систематическое евангельское образование под руководством духовных,
опытных и грамотных наставников. Новообращенные в этих церквах делятся своей
духовной радостью с теми, кто еще стоит вне церкви и не знает Христа как своего
личного Спасителя. Каждое воскресенье, можно перед началом богослужения, или
после проповеди, верующие по соответствующей программе в течение часа изучают
Библию, собираясь группами, в зависимости от возрастных особенностей или
интересов людей. Это расширяет возможности евангелизации и обогащает духовную
атмосферу в церкви.

4. Воскресная школа способствует поиску служения и обучению ему.
Каждый прихожанин (причем не только член поместной церкви, но начиная с детей,
подростки и молодежь, еще не успевшие вступить в Завет с Господом через принятие
Святого водного крещения) под воздействием Духа Святого, в какой - то момент своей
жизни осознает, что он не только дитя Божие, Его ученик, но и ”ветвь”, от которой
Господь ожидает плода. Иоан.15.1 - 7. Горячая любовь к Иисусу Христу порождает
искреннее желание и жажду исполнения Его воли. Ощущая в себе Божественный
призыв к духовному труду, человек начинает сначала молиться об этом, а затем
практически определяться в деле своего будущего служения, в чем ему всячески
содействует воскресная школа. Воскресная школа работает каждую неделю. Ее
специфика состоит в том, что занятия в ней никогда не прекращаются. Точно так
же, как верующие регулярно собираются на богослужебные собрания, они
приходят и на занятия в воскресную школу. Очень важно, чтобы все члены
церкви в полном составе посещали эти занятия.
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5. Воскресная школа стоит на страже духовных истин и ценностей
человека.
Все сотрудники школы являются, прежде всего, возрожденными людьми, членами
поместной церкви и посвященными на служение в воскресной школе. На них
возлагается Богом и поместной церковью большая ответственность - учить людей
сверять свою личную жизнь и богословские доктрины с Библией, единственным
непогрешимым авторитетом в вопросах практической жизни и вероучения, что будет
фундаментом и основанием будущих благословений, способствуя постоянному
внутреннему духовному обновлению и защите от заблуждений.

Жизненная необходимость в изучении Библии.
В хорошо организованной воскресной школе люди получат
возможность узнать, что такое Библия. При изучении Священного
Писания и действия Духа Святого они поймут, что, хотя тексты
Библии были записаны в древности, Бог обращается через Нее и к
людям нашей эпохи. Они сами почувствуют, что Библия - это
откровения Божие людям.
Изучение Библии помогает сохранить чистоту веры, проверить правильность понимания
духовных истин и подготовить человека к служению. Апостол Павел (послание к Евр.4,12)
четко сформулировал, почему изучение Библии чрезвычайно важно для каждого
христианина: ” Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого:
оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и
намерения сердечные”.
Павел напоминал и Тимофею о важности знания Библии. 2Тим.3,15 -16. “Притом же ты из
детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во
Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности”.

Советы и рекомендации для родителей.
Главная цель воскресной школы.
Главная цель воскресной школы – помочь родителям заложить в детские души основы
духовных и нравственных ценностей. Сделать все возможное, чтобы дети сознательно и
добровольно приняли Иисуса Христа в свое сердце как личного своего Спасителя и могли
свободно и радостно свидетельствовать об этом окружающим. Воскресная школа не
подменяет и не снимает ответственности с родителей за духовное и нравственное
воспитание детей в их семье.
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Видение по слову Божьему.
Родители должны иметь правильное, библейское, понимание и видение,
что наши дети – это награда и благословение от Господа. Они являются
составляющей частью Божьего народа – (Церкви) , Его собственностью.
Христос говорил о детях, что таковых есть Царствие Божие.
Мар.10,13-16. Что такое Царствие Божие?
Ответ находим в послании к Рим.14,17.
Из этого следует, что, если дети имеют в себе духовные качества, определяющие в них
наличие Царствия Божьего, следовательно они являются полноправными членами тела
Иисуса Христа. Но по мере того, как они растут, адаптируются с окружающем их мире,
утрачиваются их духовные качества и нравственные ценности. Еккл.7,20.
В этой связи Бог возлагает большую ответственность на родителей, чтобы они сами
были примером для своих детей. Кол.3,20-21. Родители, находясь перед лицом своих
детей, должны принимать решения только во свете христианских принципов и духовных
ценностей. Когда - то стоял перед выбором, кому служить, Иисус Навин. Он сделал
правильный выбор в пользу служения Господу. (Иис.Нав.24,15): “…а я и дом мой будем
служить Господу”. Пророк Исаия.8,18. “Вот я и дети, которых дал мне Господь”.
Какие опасности подстерегают христианскую семью в настоящее время.
Христиане, в течение многих столетий подвергались гонениям и притеснениям, научились
отдавать жизнь за Иисуса Христа. Но жить в условиях свободы только учатся. Что это
значит? Библия говорит.(2Кор.11,14): “ И не удивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света”. Апостол Павел, проповедуя о радостной полноте жизни в
Иисусе Христе, о благодати Божией и духовной свободе, в то же время предупреждал
уверовавших, зная, что некоторые из них, не в полной мере правильно восприняли учение
Иисуса Христа. (Гал.5,13): “ К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не
была поводом к угождению плоти ”.
В развитых странах со стабильной экономикой и достатком, на фоне материального
благополучия, во многих церквах появляется некоторая сонливость и инертность.
Нередко в христианских семьях Божьему приоритету противопоставляется человеческая
воля, желания и личные интересы. В таких семьях, как правило, наблюдается только
внешняя форма святости и религиозности. В странах так называемого “третьего мира”, где
слабо развита экономика, где бедность соседствует с нищетою, многие верующие,
отрывая лучшее время от своей семьи, заняты поиском насущного куска хлеба.
Как тут не вспомнить молитву Агура, которую поместил царь Соломон в своей книге
Притчи. (Пр.30,7 – 9): “ Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру:
Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным
хлебом, дабы пресытившись я не отрекся от Тебя и не сказал: “кто Господь?” и чтоб
обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе”. Апостол Иаков в своем
послании (Иак,1.14). сказал: “Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной
похотью”. И далее, продолжая свою мысль, он делает вывод, что любое обольщение
постепенно ведет к духовной смерти. Обольщение – опаснейший враг, который
парализует разум и угашает дух христианина. (Еф.4,30).
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Проблемы, с которыми сталкиваются дети.
(Рой Харрисон. Приводится в сокращении.)

1. Христиане подвергаются насмешкам. Ведут себя иначе, чем люди, которые живут
без Христа.
2. Неправильные представления об отношениях между мужчиной и женщиной.
Мы живем во время когда интимные взаимоотношения извращаются. Многие книги,
журналы, видеокассеты и популярная музыка пропагандируют низкую мораль среди
молодежи и детей.
3. Вызывающая одежда. (Сатана хочет использовать “крикливую” одежду, чтобы
испортить нормальные взаимоотношения, вызывая чувственные желания людей.
Девушки, которые носят узкие, короткие юбки, джинсы в обтяжку и платья с
глубоким вырезом. Некоторые купальники просто не приличны. (1Пет.3,3-4).
4. Порочная музыка. ( Некоторые группы потратили до 200 студийных часов, чтобы
записать замаскированные свидетельства зла, не слышимые человеческим ухом, но
влияющие на подсознание слушателя. Рок - музыка может стать своего рода
наркотиком и генерировать ощущение экстаза, провоцировать нездоровые мысли.
Слушателям даже не обязательно понимать слова! Посмотрите на эффект, который
производит ритм музыки на толпы молодежи, не знающей английский, но
посещающей рок – концерты английских групп).
5. Близкая дружба с неверующими. Особенно молодежь может увлечься
противоположным полом и попасть под влияние мира. Библия по этому поводу
говорит: “Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы”.
(1Кор.15,33).
6. Азартные игры. Как может кто – либо делать деньги на несчастье других, если
Господь говорит, чтобы мы зарабатывали деньги честно, упорным трудом. (1Тим.6,6
– 12).
7. Алкогольные напитки. Некоторые христиане считают, что они вольны употреблять
алкогольные напитки так, как Библия говорит об этом (1Тим.5,23). Установлено, что
вино, которое пили в библейские времена, содержало менее 3% алкоголя, к тому же
в Талмуде давались ясные указания: смешивать одну часть вина с тремя частями
воды. Есть реальная опасность личным примером подтолкнуть ребенка к
зависимости от алкоголя. Предупреждение, которое дается в Библии. (Рим.14,21;
Прит.23,31-32).
8. Наркотики. Человек, который обращается к наркотикам, чтобы чувствовать себя
лучше, в итоге неизбежно оказывается в печальной ситуации. Вместо желанной
свободы он попадает в ситуацию зависимости от наркотиков, которой он уже не
может избежать. (1Кор.6,12,19).
9. Неуважение к авторитету старших. Одна из характерных черт сегодняшних
молодых людей – это дух отрицания, непокорности и их грубое отношение к
старшим.(2Тим.3,1-2).
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10. Связи с оккультизмом. По всему миру наблюдается повышенный интерес к
оккультизму, который распространяется разными путями: гороскопы, книги об
оккультизме, фильмы, в которых присутствует колдовство и магия, компьютерные
игры. Дети вовлекаются в оккультные контакты.
11. Развод родителей. В семье с одним родителем ребенок может расти
недисциплинированным. Родители являются основной опорой в жизни ребенка,
поэтому развод для него большая потеря.
12. Родители, невнимательные к детям или унижающие их. Небрежное отношение к
детям может принимать разные формы например: оставлять ребенка одного на
долгий срок; не заботиться о нем должным образом, вымещать свое зло или
крушение надежд на своих детей, придираясь или даже избивая их. Результаты
такого отношения самые различные. Установлено, что 80% осужденных в наших
тюрьмах подвергались унижениям в детстве. 85% жестоких родителей сами
подвергались унижению, когда были детьми)

Главной причиной снижения духовного уровня является низкая
требовательность к самому себе.
Родители, утратившие личные духовные взаимоотношения с Богом, не смогут
создать здоровую духовную атмосферу и в семье.
Исследования известного американского богослова и писателя Джоша Макдауэла
показали следующее:
Если дети не принимают объективных духовных стандартов истины, то:
- на 36% вероятнее, что они будут лгать вам, как родителю;
- на 48% вероятнее, что очи будут обманывать на экзаменах;
- в 2 раза вероятнее, что они попытаются кого – нибудь физически обидеть;
- в 2 раза вероятнее, что они будут смотреть плохие фильмы;
- в 2 раза вероятнее, что они начнут воровать;
- в 3 раза вероятнее, что они начнут применять наркотики;
- в 6 раз вероятнее, что они предпримут попытку самоубийства.
Если дети не будут принимать духовных истин, как некий объективный стандарт,
влияющий на их жизнь, то согласно исследованиям:
- на 65% вероятнее, что они не будут доверять людям.
- в 2 раза вероятнее, что они будут испытывать разочарование.
- в 2 раза вероятнее, что они будут недовольны жизнью.
- в 2 раза вероятнее, что они станут обидчивыми и злопамятными.
То, каким образом наши дети воспринимают истину, определяет их поведение,
выбор, который они делают, и отношение к окружающему миру.
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Проникновение мира в церковь.
Современное общество живет в секулярном мире. Что это значит? Это означает, что
сегодня мир почти беспрепятственно проникает в поместную церковь через христианскую
семью. Церковь не предназначена для развлечения грешников. Но в последнее время за
благими намерениями обозначились опасные тенденции.
Так, например, искушение сделать побыстрее свою церковь на фоне остальных быстро
растущей, привлечь молодежь из мира, что провоцирует многих, особенно молодых
пасторов, к использованию рискованных, спорных или вообще запретных технологий и
проектов. Как например: христианский рок, в разговорной речи, особенно среди
подростков и молодежи, использование сленга, когда вместо слова “замечательно” oни
говорят “ - круто”, вместо “хорошо” – “классно”, вместо “выключить” - “вырубить”.
В некоторых церквах молодежь свои встречи и общения начала называть не иначе, как
“Ток шоу”. С благим намерением создать в церкви во время начала богослужения
атмосферу особой радости и для поднятия духа, некоторые баптистские пасторы начали
использовать элементы самой настоящей харизматии: рок музыку, как элемент особого
прославления. С кафедры призывают не к покаянию, а крещению Духом Святым.
Во время пения и молитв практикуется поднятие рук и раскачивание со стороны в сторону.
Молодежь, вместо того чтобы, к примеру, после воскресного утреннего богослужебного
собрания, поехать посетить престарелых верующих, больных или какую – нибудь церковь,
идет играть в волейбол или футбол.
Какой выход?
Апостол Павел (Еф.6,4) пишет: ”И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем”. Родители не должны оставаться
безучастными или инертными к подобным процессам, когда видят и чувствуют, как резко
снижаются духовные стандарты их детей.
Им нужно молиться не только за общие вопросы и ожидать милости от Господа, но, помня,
что вера без дел – мертва (Иак.2,26), прилагать все усилия прежде всего в своей семье,
чтобы домашняя церковь - видимая составляющая поместную церковь, через
наставничество, оказывала ключевое духовное влияние на души их детей. Тогда добрые
плоды духа, присутствующие в семье, будут трансформироваться в благословенный успех
и для всей поместной церкви.
В вечности Бог не спросит со служителя церкви или главы семьи за других людей, но он
должен будет дать отчет прежде всего за себя и свою семью. Если родители
пренебрегают словом Божьим, не контролируют духовную ситуацию в семье, то никогда не
смогут ни они, ни церковь решить своих общих задач, поставленных перед ними Богом.
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