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Обращение детей к Богу 

«… пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им… 
Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, 

тот не войдёт в него…» (Мр. 10:14-15). 

Могут ли дети принять Христа? 

Вопрос о том, можно ли детям подойти к Иисусу Христу, встал перед учениками, когда 
они увидели направляющихся к Господу взрослых с детьми: «Хочет ли Иисус сейчас уделить 
Своё время детям? Интересуют ли они Его? Есть ли силы у Господа после длинного, трудного 
дня ещё и для детей?» Возможно, такие мысли присутствовали в рассуждениях учеников, 
когда они принимали решение – пускать детей к Иисусу или нет? И, несмотря на то, что Сам 
Господь даёт исчерпывающий ответ для всех, вопрос следования детей за Христом, их 
обращение, способность веровать и верно следовать за Господом, продолжает обсуждаться 
и оспариваться до настоящего времени. 

Священное Писание проясняет вопрос обращения детей полностью, глубоко и 
окончательно. Тем более, что это делает Сам Господь… Итак, первое, о чём мы читаем в 
Евангелии от Марка (10:14) – «Пустите»! Это повеление Господа Его ученикам. Следующее 
повеление: «… и не препятствуйте им…» То есть, позвольте детям подойти к Христу и не 
будьте препятствием, мешающим детям войти в Царство. Описывается также и реакция 
Господа на запрет учеников: «… Иисус вознегодовал…» Иисус редко проявлял такие эмоции 
в отношении действий учеников. Возможно, Он хотел, чтобы ученики извлекли для себя 
урок и не повторяли в будущем подобных ошибок. Тот факт, что этот эпизод стал частью 
Нового Завета (и не только в одном Евангелии), говорит о том, что ученики усвоили и 
запомнили урок. 

Какими видит Иисус детей и как к ним относится? 

С уверенностью можем утверждать, что наш Господь ясно говорит нам в данном тексте: 
дети нуждаются в том, чтобы приходить к Нему (Мр. 10:14), принимать Его учение о 
Царствии Божьем (10:15), ощущать Его любовь (10:16), быть под Его защитой и жить с Его 
благословениями (10:16). В Евангелии от Матфея (18 гл.) описано, как Господь преподаёт 
важнейший урок Своим ученикам на тему: «Кто больше в Царствии Небесном?» Нет нужды 
спорить, к кому относится данный отрывок. Мы читаем, что Иисус поставил дитя посреди 
учеников и далее говорил об этом конкретном ребёнке: «это дитя», «одно такое дитя», 
«одного из малых сих» (Мф. 18:2-6, 10). При этом вновь говорит о ребёнке: дети могут 
обратиться (Мф. 18:3), веровать в Него (Мф. 18:6), чувствовать себя не очень значительными 
(Мф. 18:4). 

В этих отрывках Писания Господь возвышает ребёнка, его веру, говоря о ней как о 
совершенной, которой взрослым следует подражать. Мы должны обратиться как дети, быть 
как дети, умалиться как дети, принять учение о Царствии Божием как дети, веровать как 
дети… И для взрослых это необходимое условие, чтобы войти в Царство Божье (Мр. 10:15). 

Какие качества мы, взрослые, можем видеть в ребёнке? И каким из них нам Господь 
повелевает подражать? Дети любвеобильны, принимают и отдают любовь, открыты, 
прямодушны, любят познавать новое, жаждут познания истины и нуждаются в ней, 
общительны, доверчивы, имеют прекрасную память и разнообразные интеллектуальные 
способности, неповторимы в своих качествах, наклонностях, искренни, справедливы. 
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Дети имеют разнообразные нужды. И мы, как родители, бабушки и дедушки стараемся 
удовлетворить самые второстепенные из них: физические, интеллектуальные, социальные. 
Более всего мы заботимся о теле, еде, образовании, всестороннем развитии и свободном 
времени наших детей. Однако, прежде всего, ребёнок нуждается в удовлетворении 
духовных нужд. Именно это видел Иисус, когда взрослые вместе с детьми направлялись к 
Нему. Наибольшие нужды детей – в любви Своего Создателя, и мы прекрасно понимаем, 
почему дети более всего нуждаются в Христе – Источнике любви… Их нужда – это также и 
духовная безопасность, которую дети обретают только тогда, когда обращаются к 
Спасителю. 

Состояние общества, в котором мы живём, с каждым днём становится всё более 
угрожающим для духовного здоровья ребёнка. Растёт количество физических болезней, 
алкоголизм, наркомания, проституция, компьютеромания, разрушение семей – это только 
часть проблем, в которых живут современные дети. Если подумать о домах сирот, жестоком 
обращении, неполных семьях, нетрадиционных парах, которым разрешают усыновлять 
детей – становится просто невыносимо от неспособности что-либо изменить. 

Дети меняются, принимая Христа в своё сердце 

Греховная природа детей полностью меняется, когда они возрождаются Духом Святым, 
когда Евангелие достигает их сердец. Общение с Небесным Отцом через Господа Иисуса 
Христа становится для детей необходимым и жизненно важным. Удовлетворение духовных 
нужд является ключевым в формировании личности, задуманной Богом от её сотворения. 
Поэтому так важно для малыша узнать своего Творца как можно раньше. 

Слово Божие даёт нам достаточно примеров раннего наставления и обращения детей. 
Мужи и жёны, которых Бог готовил для особого служения, были наставлены в раннем 
детстве. Исаак, Моисей, пророки Даниил и Иеремия, Давид – без сомнения были 
наставляемы с раннего детства. В книге Исход мы читаем прямые повеления Господа Своему 
народу о наставлении грядущих поколений: «И когда скажут вам дети ваши: «что это за 
служение?» Скажите: «это пасхальная жертва Господу…» (Исх. 12:26-27). И далее: « И объяви 
в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал…» (Исх. 13:8). «И когда 
после спросит тебя сын твой… скажи ему: «рукою крепкою вывел нас Господь из Египта…» 
(Исх. 13:14). 

В книге Второзакония мы читаем о том, что в Законе отражено было наставлять детей, 
возвещать следующим поколениям чудеса и силу Живого Бога: «Он постановил устав в 
Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их…» 
(Пс. 77:5). В Псалме 77 читаем: «… чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтоб 
они в своё время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, и не забывать 
дел Божиих, и хранить заповеди Его…» (Пс. 77:6-7). Закон ясно говорит об ответственности 
родителей наставить своих детей с раннего детства. Будучи маленьким мальчиком Самуил 
учился слышать голос Бога (1 Цар. 3:10), отрок Иосия возвращает народ Израиля к Живому 
Богу (4 Цар. 22:1-2), маленькая служанка Неемана свидетельствовала своей госпоже о 
пророке Живого Бога (4 Цар. 5:3), Тимофей был наставлен в вере с детства (2 Тим. 1:5). 

Многие приняли Христа в раннем возрасте 

История церкви свидетельствует, что многие известные христиане были обращены в 
детстве: Метью Генри, известный автор библейских толкований, принял Христа в 
одиннадцать лет. Джонатан Эдвардс, американский проповедник, обратился к Господу в 
семь лет. Ричард Бакстер, пуританский проповедник, уверовал в шестилетнем возрасте. 
Один из отцов церкви – Поликарп Смирнский принял Христа в девять лет. Лорд Шафтсбери, 
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знаменитый английский реформатор, уверовал в восемь лет, Корри Тен Бум была обращена 
в пятилетнем возрасте. Многие современные христианские лидеры были также обращены в 
детстве. 

Тот, кому приходилось наблюдать за 3-6 летними детьми, получал огромную радость, 
видя, как дети доверяются Господу. Часто можно услышать в молитвах маленьких детей 
безграничное доверие Богу. «Иисус, давай вылечим Антона!» – просила сестрёнка о 
тяжелобольном младшем братишке. Следует сказать, что братик был полностью исцелён 
Господом. «А когда Бог меня слышит?» – спрашивает трёхлетний малыш свою верующую 
бабушку. – «Всегда», – звучит ответ. – «Тогда я буду молиться сейчас!» – решает малыш. 
«Господи, я хочу, чтобы этот кружок не кончался никогда!» – молился ребёнок после занятия 
кружка «Добрая весть», где он слышал истории об Иисусе. Сколько радости испытывают 
маленькие дети, когда решаются их проблемы, и они осознают себя окружёнными заботой и 
любовью Господа! 

Мы ответственны за детей 

Пастора и учителя также ответственны возвещать Евангелие детям этого мира. К 
сожалению, не все дети могут в своих семьях узнать о существовании Бога, не говоря уже о 
пути спасения и следовании за Иисусом Христом в жизни. Сегодня мы молим Господа о 
призвании многих сотен детских благовестников, готовых возвещать Весть спасения 
неверующим детям, которые так нуждаются прийти в объятия Спасителя, нуждаются в Его 
благословениях. Возможно это ты, друг, читающий эти строки? Знай, что на этой ниве есть 
твоё место, которое никто не сможет занять, кроме тебя… 

Чарльз Сперджен писал: «… пусть никто не презирает детей и не считает их 
незначительными. Я требую, чтобы им отводили первые места. Я прошу, чтобы даже 
сидящие сзади, при всей своей немощи, уступали место малым сим. Дети – будущее мира. 
Прошлое минуло, и его нельзя изменить; даже настоящее проходит, пока мы смотрим на 
него. Надежда наша – на будущее, поэтому, с вашего позволения, я требую место для детей, 
место для мальчиков и девочек!» 

 


