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ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
Сообщение первое
Святой брак для Божьего замысла
Тексты Писания: Быт. 1:26-28; 2:18, 23-24; Мф. 19:4-6; Евр. 13:4; Эккл. 9:9; Прит. 5:18;
Мал. 2:14-15; Гал. 2:20; Флп. 1:21A; Эф. 5:18-33; Кол. 3:16-19
I. Супружеская жизнь — это основа семейной жизни, семейная жизнь —
это основа нашей повседневной жизни, а наша повседневная жизнь —
это основа церковной жизни; отсюда видно, насколько важна наша
супружеская жизнь — Евр. 13:4:
А. Брак — это очень важный фактор в церковной жизни; останется ли церковь
здоровой и крепкой или же она утратит свой элемент и сущность, во многом
зависит от супружеской жизни; мы не должны подходить к вопросу брака
легкомысленно — он должен быть в почёте — ст. 4; ср. 1 Фес. 4:3-8.
Б. Бремя Павла в 5-й главе Послания к эфесянам состояло в том, чтобы одновременно рассмотреть и супружескую жизнь, и церковную жизнь; Павел не
отделял супружескую жизнь от церковной жизни, напротив, он неразрывно
объединил одно с другим, так как он знал, что супружеская жизнь фактически
является частью церковной жизни — ст. 22-33.
II. Брак предписан Богом и важен для Бога — Быт. 2:18; Мф. 19:4-5:
А. Когда Бог сотворил человека, Он увидел, что нехорошо человеку быть одному,
поэтому Бог решил сделать человеку помощника в пару ему; это показывает,
что брак соответствует Божьему божественному и святому предписанию — Быт.
2:18:
1. Сразу же после сотворения человека Бог повелел человеку плодиться, и
умножаться, и наполнять землю, то есть наполнять землю людьми — Быт.
1:28.
2. Это показывает, что нам нужно надлежащим образом вступать в брак
согласно Божьему замыслу и для Божьего замысла; Божий замысел в отношении брака состоит в том, чтобы использовать нас для поддержания существования человеческого рода на земле — ст. 27-28.
3. Человеку следует наслаждаться Божьим обеспечением для его жития и
супружеской жизнью для существования и умножения человека с целью
наполнить землю, чтобы у Бога была возможность спасти некоторых людей
для произведения церкви, Тела Христова, которая в итоге завершится
Новым Иерусалимом как Божьим вечным увеличением и выражением
согласно Божьему вечному домостроительству — Эккл. 9:7-9 и прим. 1 к ст. 7;
Прит. 5:18; Мал. 2:14-15 и прим. 1 к ст. 15; Эф. 1:22-23; Отк. 21:2, 10.
Б. Божий враг желает свести на нет осуществление Божьей цели, которое зависит
от человеческого брака — 1 Тим. 4:1-3:
1. Нападки на этот божественный вопрос, на Божье предписание, исходят от
врагов, чьё намерение состоит в том, чтобы уничтожить Божью цель,
побудив людей вступать в брак легкомысленно или запретив им вступать в
брак — ст. 1-3; Лк. 17:26-27.
2. Мы должны знать, что идеология, запрещающая вступать в брак, исходит от
бесов, Божьих врагов.
В. Брак — это символ союза Христа и церкви — Быт. 2:18, 21-24; Эф. 5:22-32:
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1. Адам является прообразом Бога в Христе как действительного вселенского
Мужа, который ищет Себе жену; то, что Адаму была нужна жена, — это
прообраз, показывающий, что Богу в Его домостроительстве нужна жена в
пару Ему, в дополнение к Нему (букв. «как то, что сопоставлено Ему») —
Рим. 5:14; ср. Ис. 54:5; Ин. 3:29; 2 Кор. 11:2; Эф. 5:31-32; Отк. 21:9.
2. Бог хочет обрести и Адама, являющегося прообразом Христа, и Еву, являющуюся прообразом церкви; Его замысел состоит в том, чтобы «они владычествовали» (Быт. 1:26); Он хочет обрести победоносного Христа и победоносную церковь; Бог хочет, чтобы Христос и церковь имели владычество —
Рим. 5:17; 16:20; Эф. 1:22-23.
III. Нам нужно жить жизнью Богочеловека в своей супружеской жизни —
Гал. 2:20; Флп. 1:21А; Эф. 5:18-33; Кол. 3:16-19:
А. Нам нужно жить богочеловеческой жизнью в своей супружеской жизни, чтобы
у нас было богочеловеческое житие в церкви; если муж и жена не являются
жизненными дома в своей супружеской жизни, они не смогут быть жизненными и на собрании; нам нужно жить Христа дома с мужем, с женой или с
детьми.
Б. Поскольку мы не живём богочеловеческой жизнью в достаточной мере, нам
нужно настоящее оживление, чтобы быть Богочеловеками, которые в своей
жизни всегда отрекаются от себя и которые всегда распяты, чтобы жить Христа
для выражения Бога — Гал. 2:20; Флп. 1:21A.
В. Чтобы жить богочеловеческой жизнью, нам нужно жить и ходить согласно
слитому духу — 1 Кор. 6:17; Рим. 8:4:
1. Очень важной сферой, в которой мы должны ходить согласно нашему духу,
является наша супружеская жизнь.
2. Если мы сможем жить согласно нашему духу в супружеской жизни, очень
многие трудности исчезнут.
IV. Брак Исаака не был обычным браком, и он был предназначен не
просто для его человеческой жизни; его брак был предназначен для
исполнения Божьего вечного замысла — Быт. 21:12; 24:1-4:
А. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы выразить Себя совокупно; чтобы
получить это совокупное выражение, Богу нужно обрести народ; этим народом
является семя Авраама — 1:26; 12:1-3; 15:5; 21:12.
Б. Цель брака Исаака состояла не просто в том, чтобы холостой человек зажил
счастливой и благоустроенной жизнью; если бы не было брака, Исаак не смог
бы произвести семя; чтобы этот холостой человек получил семя для исполнения Божьего вечного замысла, он должен был жениться — 24:1-4.
В. «Мы очень хотим, чтобы все браки в церквях были нацелены на исполнение
Божьего замысла. Чтобы иметь такой брак, необходимо каждый день жить в
единстве с Богом. Молодые братья, если всё, что вы делаете, соответствует
Божьему домостроительству, то даже ваш брак будет осуществлять Его домостроительство. Вам нужно сказать: «Господь, то, чем я сегодня занимаюсь,
должно соответствовать Твоему домостроительству. Сейчас я холостой, но
когда-нибудь я женюсь. Пусть мой брак будет для Твоего домостроительства».
Таково основное откровение в 24-й главе Бытия.» («Жизнеизучение Бытия»,
т. 4, сообщение 60, стр. 67)
V. Нам нужно осознать, что лучший брак в Библии — это образцовый брак
Вооза и Руфи — Мф. 1:5, 16; Руф. 4:13-22:
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А. Брак Вооза и Руфи можно считать лучшим браком, описанным в Библии.
Б. Самое впечатляющее в браке Вооза и Руфи относится не к их житию и не к их
достижениям, а к тому превосходному факту, что они стали частью линии
родословия, которое привело Христа в человечество — Мф. 1:5.
В. Благодаря тому, что они стали частью линии родословия, которое произвело
Христа, Бог смог осуществить Своё вечное домостроительство, получив для
Христа органическое Тело, которое обретёт завершённость в Новом Иерусалиме, который будет центром нового неба и новой земли как Божье божественное расширение в человечестве для вечного выражения Бога в Его божественной славе — ст. 16; Эф. 4:15-16; Отк. 21:1-2, 9-10.
Отрывки из служения:
БРАК
Брак предписан Богом
«И сказал Иегова Бог: Нехорошо быть человеку одному; сделаю ему помощника
в пару ему» (Быт. 2:18).
Когда Бог сотворил человека, Он увидел, что нехорошо человеку быть одному, поэтому
Бог решил сделать человеку помощника в пару ему. Это показывает, что брак соответствует
Божьему божественному и святому предписанию. Бог предписал брак, когда Он сотворил
человека. Брак не появился после того, как человек пал, и он не основан на вожделениях
человека. Брак был предписан человеку Богом в творении, и он является первоочередным
аспектом в нашем человеческом житии. В нашем житии только творение стоит выше брака,
а все остальные аспекты возглавляются браком. Человек произошёл благодаря творению, и
он продолжается своё существование благодаря браку. В начале Бог сотворил человека, но
продолжение и распространение человека происходит благодаря браку. Следовательно,
брак важен для Бога, и Он предписал человеку вступать в брак.
Бог предписал, чтобы у человека был помощник в качестве его пары, потому что человеку нехорошо быть одному. Быть одному нехорошо по нескольким причинам. Это нехорошо в связи с осуществлением Божьей цели, и, более того, это нехорошо в связи с самим
человеком. И физически, и психологически, в человеческом житии и в человеческих делах,
человеку нехорошо быть одному. Поэтому Бог принял решение сделать помощника в пару
человеку.
«Тот, кто сотворил их, от начала создал их мужчиной и женщиной и сказал:
„Поэтому человек оставит отца и мать и будет соединён со своей женой; и двое
будут одной плотью“» (Мф. 19:4-5).
В начале Бог не только предписал, чтобы у человека был помощник в пару ему в браке —
Он также сотворил их мужчиной и женщиной и предписал, что двое должны быть одной
плотью. У человека есть внутренняя потребность в браке, исходящая из Божьего творения.
Бог сотворил эту потребность в человеческой природе. Библия раскрывает, что Божья цель
во вселенной связана с человеком. Чтобы Бог мог осуществить Свою цель во вселенной, Он
должен обрести человека, а чтобы обрести человека, Он должен сделать так, чтобы человек,
сотворённый Им для Его замысла, продолжал своё существование и распространялся
посредством брака. Поэтому Бог не только предписал брак, но и сотворил потребность в
браке внутри человека.
Бог сотворил человека очень особым образом. Он сотворил человека так, что мужчина и
женщина нужны друг другу, чтобы быть полным человеком, став одной плотью. Согласно
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Библии, ни мужчина, ни женщина не являются полным человеком. Чтобы быть полным,
мужчина и женщина должны соединиться вместе как одно. Как две половинки арбуза
нужны для того, чтобы быть полным арбузом, точно так же только мужчина и его жена
являются полным человеком с точки зрения Бога. Однажды один брат пригласил к себе на
ужин семейную пару, но пришёл только муж, без своей жены. Брат сказал своему гостю, что
пришла только половина человека. Я понял, что согласно Библии и Божьему первоначальному предписанию это слово было верным. Бог хочет, чтобы мужчина и женщина стали
одной плотью, поэтому Он хочет, чтобы человек вступал в брак. Брак является Божьим
первоначальным предписанием.
Писание, которое Господь Иисус процитировал в Мф. 19:5, было Его ответом на вопрос о
разводе. В Своём слове Господь признал Божье первоначальное предписание о браке. Более
того, Господь показал, что человек должен чтить Божье первоначальное предписание о
браке. Взгляд Господа на важность человеческого брака в Новом Завете соответствовал
Божьему взгляду в творении.
Брак — это символ союза
Христа и церкви
«Я обручил вас единственному мужу, чтобы представить Христу чистой девой»
(2 Кор. 11:2).
Брак мужчины и женщины — это символ соединения Христа и церкви. Апостол рассматривает Христа в качестве Мужа, а верующих — как ту, которая обручена Ему. Более того, он
обручил нас Христу чистой девой. Поэтому всякий раз, когда мы видим брак, мы должны
вспомнить о том, какие у нас отношения с Христом и какие у Христа отношения с нами.
«Двое будут одной плотью. Эта тайна велика, но я говорю по отношению к
Христу и к церкви» (Эф. 5:31-32).
Муж и жена, являющиеся одной плотью, являются символом великой тайны, Христа и
церкви, и единства между Христом и церковью. Всякий раз, когда мы размышляем о том, что
муж и жена являются одной плотью, мы должны видеть тайну единства Христа и церкви.
«Муж есть глава жены, как и Христос — Глава церкви, притом Он Сам — Спаситель Тела. Но как церковь подчиняется Христу, так и жёны пусть подчиняются
мужьям во всём. Мужья, любите жён, как и Христос возлюбил церковь и отдал
Себя за неё» (Эф. 5:23-25).
Муж как глава жены — это символ Христа как Главы церкви. Поэтому жена, подчиняющаяся своему мужу, — это символ церкви, подчиняющейся Христу, а муж, любящий свою
жену, — это символ Христа, любящего церковь. Поэтому как мужья и жёны мы должны
стараться быть надлежащими мужьями и жёнами, чтобы надлежащим образом являть
отношения Христа и церкви. (*«Ключевые истины в Святых Писаниях», т. 3)
БРАК ПУСТЬ БУДЕТ В ПОЧЁТЕ
В Евр. 13:4 сказано: «Брак пусть будет у всех в почёте и ложе неосквернённым; ибо
блудников и прелюбодеев будет судить Бог». На первый взгляд, это не связано с церковной
жизнью. Однако брак — это очень важный фактор в церковной жизни. Останется ли
церковь здоровой и крепкой или же она утратит свой элемент и сущность, во многом
зависит от супружеской жизни. Не подходите к вопросу брака легкомысленно. Он должен
быть в почёте. Другими словами, мы должны владеть собственным сосудом в освящении и
чести (1 Фес. 4:3-4), чтобы «никто не переступал границ и не извлекал выгоды за счёт своего
брата в этом деле» (ст. 6). В церковной жизни контакты между братьями и сёстрами должны
проходить святым образом. Это значит, что мы чтим свой брак и брак других людей. Чтить
брак — значит владеть своим телом в освящении и чести и убегать от блуда. («Жизнеизучение Послания к евреям», стр. 671-672)
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ХОДИТЬ СОГЛАСНО ДУХУ
Послание к римлянам 8:4 — это параллельный отрывок к Кол. 2:8, поскольку там
говорится, что мы должны ходить согласно духу. Ходить согласно духу — значит ходить
согласно Христу. Если вы будете каждый день ходить согласно духу, вы автоматически
будете ходить согласно Христу. В этом случае вы будете делать или не делать что-либо не
потому, что вы подстраиваетесь под то, что практикуют поместные церкви, а потому, что вы
ходите согласно Христу.
Принцип «ходить согласно духу» нужно применять в нашей повседневной жизни во
всём. Например, если два брата живут вместе, они должны применять его, когда разговаривают между собой. Один брат привык разговаривать согласно своему разуму, другой —
согласно своим чувствам. И тому и другому нужно научиться разговаривать согласно духу.
Когда они встают рано утром, им нужно стараться говорить не из разума и не из чувств, а из
духа. Этим братьям нужно молиться: «Господь, даруй мне благодать говорить из духа».
Однако братья вместо этого живут согласно человеческому преданию и согласно началам
мира. Возможно, они не ссорятся друг с другом, но при этом они живут не согласно Христу,
а согласно своему человечеству, которое было «отшлифовано» церковной жизнью.
Очень важной сферой, в которой мы должны ходить согласно нашему духу, является
наша супружеская жизнь. Мужьям тяжело оставаться в духе, когда дело касается их жён. Им
легко оказаться в разуме, чувствах или воле. Для брата повернуться к духу в присутствии
жены — это одна из тех вещей, которые труднее всего сделать. Но нам, братьям, нужно
научиться при общении с женой ходить согласно духу. Если жена хорошо заботится о брате,
он доволен. Если же она невнимательна к нему, он обижается. Вместо того чтобы повернуться к духу, он остаётся в своих чувствах. Но как бы наши жёны с нами ни поступали, нам
нужно оставаться в своём духе. Если жена ругает вас, оставайтесь в духе. Если она хвалит
вас, оставайтесь в духе. Если вы будете оставаться в духе, то в своей супружеской жизни вы
будете ходить согласно Христу.
Жёнам тоже нужно научиться быть в духе, когда они разговаривают с мужем. Это ещё
сложнее, чем мужу оставаться в духе при разговоре с женой. Многие сёстры могут разговаривать в духе с кем угодно, кроме своего мужа. Когда они разговаривают с мужем, они
обычно оказываются не в духе, а в своих чувствах. Нам нужны милость и благодать Господа,
чтобы разговаривать со своим мужем или женой в духе. Мы должны признать, что в очень
большой степени наша супружеская жизнь — это жизнь не согласно Христу. Давайте
просить у Господа дать нам милость и благодать, чтобы наша супружеская жизнь происходила согласно духу. Это имеет основополагающее и ключевое значение для церковной
жизни. Супружеская жизнь — это основа семейной жизни, семейная жизнь — это основа
нашей повседневной жизни, а наша повседневная жизнь — это основа церковной жизни.
Отсюда видно, насколько важна наша супружеская жизнь. Если мы сможем жить согласно
нашему духу в супружеской жизни, очень многие трудности исчезнут. («Жизнеизучение
Послания к колоссянам», сообщение 54, стр. 547-550)
ЖИТЬ ЖИЗНЬЮ БОГОЧЕЛОВЕКА В СВОЕЙ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
И ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
Рассмотрим, что происходит в восстановлении. Все мы являемся верующими. Мы верим
в Господа Иисуса. Мы покаялись, вернулись к Господу и были спасены, причём спасены динамически. Однако в своей повседневной жизни мы не всегда живём жизнью Богочеловека.
Мы уже указывали, что если бы дети Израиля соблюдали закон, то тем самым они жили
бы Бога и выражали Его. Однако они не соблюдали закон, поэтому они не жили Бога и не
выражали Его. То же самое происходит с нами сегодня. В своём повседневном житии мы,
как правило, не выражаем Бога.
Нам нужно жить богочеловеческой жизнью в своей супружеской жизни. Если женатый
брат в своей супружеской жизни будет жить жизнью Богочеловека, он непременно будет
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хорошим мужем, так как в своей любви к жене он будет настоящим Богочеловеком. Точно
так же, если замужняя сестра в своей супружеской жизни будет жить жизнью Богочеловека,
она будет хорошей женой и будет слушаться своего мужа.
В церковной жизни нам тоже нужно жить жизнью Богочеловека, особенно в том, что мы
называем жизненными группами. Как наша группа может быть жизненной, если сами мы
не жизненные? Это невозможно. Предположим, брат и его жена садятся ужинать, и при
этом они недовольны друг другом. Более того, они начинают пререкаться и долго спорят
друг с другом. Внезапно они вспоминают, что вечером им нужно быть на собрании жизненной группы. Но как эта пара сможет быть жизненной на собрании? Они не являются жизненными дома в своей супружеской жизни, поэтому они не могут быть жизненными и на
собрании.
НАМ НУЖНО НАСТОЯЩЕЕ ОЖИВЛЕНИЕ
Поскольку мы не живём богочеловеческой жизнью в достаточной мере, нам нужно
настоящее оживление. У детей Израиля был только внешний закон, но у нас сегодня есть
что-то более сильное и высокое, чем закон. У нас внутри есть всеобъемлющий, животворящий, составной, завершённый Дух как обильное снабжение Духа Иисуса Христа (Флп.
1:19). Нам нужно жить Христа благодаря обильному снабжению Духа Иисуса Христа
(ст. 20-21А).
У нас есть внутри этот Дух, но что мы живём и как мы живём? Живём ли мы Христа?
Возможно, на церковных собраниях мы живём Христа, но живём ли мы Христа дома с
мужем, с женой или с детьми? Нам нужно настоящее оживление. Тогда мы будем Богочеловеками, которые в своей жизни всегда отрекаются от себя и которые всегда распяты,
чтобы жить Христа для выражения Бога. («Жизнеизучение Первой и Второй книг паралипоменон», сообщение 11, стр. 92-93)
ЛУЧШИЙ БРАК
Библия раскрывает нам, что Бог сотворил человека по Своему образу в Своём высочайшем намерении осуществить Своё вечное домостроительство. Сразу после того, как Бог
сотворил человека, Он предписал человеку брак. Согласно божественному откровению в
Библии, человеческий брак предписан Богом не только для того, чтобы человек просто жил
и достигал чего-то, а для того, чтобы человек был един с Богом, благодаря чему Бог сможет
осуществить Своё вечное домостроительство посредством человека.
Высочайшее намерение Бога в сотворении человека и в предписании человеческого
брака — это то, что Он желает быть единым с человеком, даже стать человеком, чтобы
человек смог стать таким же, как Он, в Его божественной жизни и природе, но не в Его
божественном Божестве. Спустя четыре тысячи лет после того, как началась история
человечества, Бог вышел из вечности и вошёл во время, чтобы воплотиться, стать человеком
в плоти, и этот человек — Иисус Христос как воплощение Бога. Иисус Христос — это и Бог, и
человек, Богочеловек, который произвёл многих верующих посредством Своей смерти и
воскресения, чтобы они стали Его органическим Телом, церковью. Всё это было сделано
посредством человеческого брака.
Лучший брак, описанный в Библии — это брак Вооза и Руфи. Согласно повествованию в
Библии, самое впечатляющее в браке Вооза и Руфи относится не к их житию и не к их
достижениям, а к тому превосходному факту, что они стали частью линии родословия,
которое привело Христа в человечество, благодаря чему Бог смог осуществить Своё вечное
домостроительство, получив для Христа органическое Тело, которое обретёт завершённость
в Новом Иерусалиме, который будет центром нового неба и новой земли как Божье божественное расширение в человечестве для вечного выражения Бога в Его божественной славе.
(*Собрание сочинений Уитнесса Ли, 1994-1997, т. 1, «Лучший брак»)

6

ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
Сообщение второе
Благочестивая семья для церковной жизни
Тексты Писания: 1 Тим. 3:15-16; Быт. 5:22, 25-29; 6:8, 11-14; 7:1; Мф. 16:18;
Рим. 16:3-5; Флм. 1-2
I. Благочестие — это образ жизни, выражающий божественную действительность, выражение Бога во всём Его богатстве —1 Тим. 2:2; 3:16; 4:7-8;
6:3, 6, 11; Тит. 1:1; 2:12; 2 Пет. 1:3, 6-7; 3:11:
А. Под благочестием понимается не только набожность, но и житие Бога в церкви,
то есть Бог как жизнь, являемый в церкви — 1 Тим. 3:15-16.
Б. Житие церкви как нового человека должно быть в точности таким же, как
житие Иисуса; это должна быть жизнь согласно тому, какова действительность
в Иисусе — Эф. 4:17-24:
1. «То, какова действительность в Иисусе» — это то, какой на самом деле была
жизнь Иисуса, описанная в четырёх Евангелиях; в исполненной Бога жизни
Иисуса есть истина, действительность — ст. 21, прим. 1.
2. Иисус жил жизнью, в которой Он делал всё в Боге, с Богом и для Бога. В Его
житии был Бог, и Он был един с Богом — Ин 14:9-10; 16:32б; 5:30; 6:57;
10:30.
3. Мы, верующие, возрождённые Христом как нашей жизнью и наученные в
Нём, учимся у Него согласно тому, какова действительность в Иисусе —3:3,
5-6; Кол. 3:4; Эф. 4:20-21.
II. Жизнь и работа Ноя сменили век; Ной вышел из благочестивой семьи
и научился от своих праотцев всем благочестивым вещам — Быт. 5:22,
25-29; 6:8:
А. Ной унаследовал духовные благословения от своих праотцев, чтобы сохранить
и продолжить Божий путь искупления и жизни:
1. Ной обрёл благосклонность в глазах Иеговы (ст. 8); будучи рождён в благочестивой семье (ср. Быт. 5:4-29), он унаследовал духовные благословения от
своих праотцев и пошёл по Божьему пути искупления и жизни, который включал в себя путь спасения Адама (3:20-21), путь приношений Авеля (4:4), путь
Эноса, который призывал Бога (ст. 26), путь всех отцов, которые жили и рождали (5:3-28), и путь Эноха, который ходил с Богом (ст. 22, 24); более того,
верой он стал праведным человеком в Божьих глазах и безукоризненным
человеком в своих поколениях, который ходил с Богом (Евр. 11:7; Быт. 6:9).
2. Таким образом, он сохранил и продолжил Божий путь жизни, чтобы Бог
смог исполнить Свой план на растленной земле согласно Своему желанию.
Б. В итоге построенный Ноем ковчег не только спас его от Божьего суда, но и спас
его семью от того порочного поколения — ст. 11-14; 7:1; Мф. 24:37-39:
1. Это прообраз Христова спасения, которое не только избавляет нас от вечной
гибели, но и спасает нас от этого растлённого поколения — Деян. 2:40; ср.
Гал. 1:4.
2. Тот, кто спасён, ни в коем случае не погибнет; однако нам нужно дальнейшее, более высокое спасение, которое спасёт нас от растлённого поколения;
этим спасением является совокупный Христос, которого мы строим — Быт.
6:11-14; 7:1; Деян. 2:40-42; 1 Кор. 12:12; Эф. 4:16.
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III. Среди нас в Господнем восстановлении самой важной единицей является церковь; после церкви самой важной единицей является семья —
1 Тим. 3:15-16; Тит. 1:5-9; 2:3-5:
А. После церкви самой важной единицей в обществе является семья; без надлежащей семьи невозможно создать здоровое общество или страну; народ состоит
из семей как его основных составляющих.
Б. Мы полностью осознаём, что без надлежащей семейной жизни сложно иметь
порядок в церковной жизни; мы также осознаём, что без надлежащей церковной жизни сложно иметь нормальную и надлежащую семейную жизнь; самое
важное для нас — это церковь и семья.
IV. За исключением Притч, в Ветхом Завете не много учений о том, как
нужно воспитывать детей, но в нём приводится несколько хороших
примеров — Исх. 12:3-7; Втор. 6:7-9, 20-21; 11:18-21; Пс. 78:5-7; Иоил. 1:3:
А. Адам и Ева были спасены, и они передали слово спасения следующему поколению; мы тоже должны говорить об этом своим детям — рассказывать им
печальную историю падения человека и возвещать им благую весть Божьего
спасения — Быт. 3:21; 4:4.
Б. «Верой Авель принёс Богу более превосходную жертву»; поскольку у Авеля
была эта вера и он применил её и принёс Богу жертву в соответствии со своей
верой, он, несомненно, слышал проповедь благой вести от своих родителей —
Евр. 11:4.
В. Чтобы подготовить Моисея, Бог приготовил благочестивых родителей, которые
с рождения вкладывали в него благочестивые мысли; благодаря тому что родители вкладывали в Моисея, у него были благочестивые мысли и понимание в
отношении того, что он должен спасти детей Израиля — Исх. 2:7-9; Евр. 11:24-25.
Г. За исключением Иисуса Навина и Халева, все те, кто был подготовлен, чтобы
овладеть доброй землёй, были более молодыми людьми, вторым поколением —
Числ. 14:29-31, 38; Втор. 1:35-36:
1. Второе поколение не прошло через то многое, через что прошло первое поколение, но оно получило пользу от всего, что пережило первое поколение —
11:2-7; Иис. Н. 1:1-3.
2. Этот же принцип применим к нам в сегодняшнем Господнем восстановлении; то, что пережили старшие, передаётся младшим и будет очень полезным в том, чтобы сформировать их и подготовить их сражаться с Богом и за
Бога — 2 Тим. 2:2.
V. В Новом Завете мы видим примеры домов, что ясно показывает, что
единицей Божьего спасения и служения является дом:
А. В Новом Завете мы видим много замечательных домов, как например дом
цезаря (Флп. 4:22), дом Корнилия (Деян. 10:22-24), дом Лидии (16:13-15), дом
тюремщика (16:29-34) и дом Криспа (18:8).
Б. Кроме того, были дома, где проводились собрания, например дом Акилы и
Приски (Рим. 16:3-5; 1 Кор. 16:19), дом Филимона (Флм. 1-2).
VI. С самого начала Господнего восстановления в Китае брат Ни подчёркивал, что церковь должна созидаться из домов как целых единиц:
А. «Я бы хотел подчеркнуть, что семейная жизнь нашего следующего поколения
во многом определит церковную жизнь нашего следующего поколения... Церковная жизнь следующего поколения будет сильной, только если вы хорошо
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позаботитесь об этом вопросе. Если у нашего следующего поколения будут
ужасные семьи, церковь столкнётся со многими трудностями… Пусть Бог благословит Свою церковь в грядущие дни, чтобы были воздвигнуты многие молодые семьи, в которых и муж, и жена будут служить Господу и единодушно идти
Его путём. Как это будет чудесно!» (*Собрание сочинений Вочмана Ни, т. 49.)
Б. «Хорошая церковная жизнь поддерживается хорошими семьями. Мужья
должны быть хорошими, и жёны тоже должны быть хорошими. Тогда в церкви
не будет проблем».
VII. Церковная жизнь — это цель христианской жизни, и это великая действительность во вселенной; поэтому наша семейная жизнь должна быть
принесена в церковную жизнь — Мф. 16:16-19; Флм. 1-2:
А. Нам нужно осознать, что в глазах Бога ничто не сравнится с церковью; поэтому
без церковной жизни наша семейная жизнь — это суета; наша семейная жизнь
станет действительностью только тогда, когда она будет принесена в церковную
жизнь — Мф. 13:45-46; Деян. 20:28; Эккл. 1:2.
Б. Нам нужно брать на себя ответственность в том, чтобы заботиться о своей
семье, и в то же время мы должны видеть, что церковь — это сокровище в
Божьем сердце — 1 Тим. 3:2, 4, 12; Тит. 2:4-5; Мф. 13:45-46.
Отрывки из служения:
ВЕЛИКАЯ ТАЙНА БЛАГОЧЕСТИЯ —
БОГ, ЯВЛЕННЫЙ В ПЛОТИ
Судя по контексту [сказанного в 3-й главе Первого послания к Тимофею], под благочестием здесь [в 1 Тим. 3:16: «И безусловно, велика тайна благочестия»] понимается не только
набожность, но и житие Бога в церкви, т. е. Бог как жизнь, являемый в церкви. Это — великая тайна, признаваемая и исповедуемая всеми верующими в Христа. (Восстановительный
перевод Библии, 1 Тим. 3:16, примечание 2)
Согласно неподтверждённым историческим данным, эти шесть стихотворных строк [в
1 Тим. 3:16] представляли собой песню, которую любили петь святые в ранней церкви.
Местоимение «Тот» относится к Христу, т. е. Богу, явленному в плоти, как тайне благочестия. Переход от выражения «тайна благочестия» к местоимению «Тот» подразумевает,
что Христос как явление Бога в плоти — это тайна благочестия (Кол. 1:27; Гал. 2:20). Эта
тайна благочестия представляет собой житие надлежащей церкви, и такое житие — это тоже
явление Бога в плоти. (Восстановительный перевод Библии, 1 Тим. 3:16, примечание 3)
[«Вознесён в славе», 1 Тим. 3:16:] Речь идёт о вознесении Христа в славу (Мк. 16:19; Деян.
1:9-11; 2:33; Флп. 2:9). С точки зрения последовательности исторических событий вознесение Христа произошло раньше, чем Он был проповедан среди народов. Однако здесь о
нём говорится как о последнем из этапов, на которых Христос был явлением Бога в плоти.
Судя по всему, это означает, что церковь тоже вознесена в славе. Таким образом, подразумевается, что явление Бога в плоти — это не только Сам Христос как Глава, но и церковь как
Тело. Когда о церкви проявляется должная забота в соответствии с наставлениями, данными в первых двух главах [Первого послания к Тимофею], церковь исполняет своё назначение — она является домом и семьёй живого Бога для Его движения на земле, а также
поддерживающим столпом и несущей опорой истины, чтобы поддерживать божественную
действительность Христа и Его Тела как свидетельство миру. Тогда церковь становится
продолжением Христа как явления Бога в плоти. Это великая тайна благочестия — Христос,
которого церковь являет своей жизнью, как явление Бога в плоти! (Восстановительный
перевод Библии, 1 Тим. 3:16, примечание 9)
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НОЙ
В Быт. 6:9 говорится, что Ной ходил с Богом. Ной, несомненно, унаследовал все духовные благословения от своих праотцев — Адама, Авеля, Эноса, Эноха и других, и он следовал
по стопам своего прадеда Эноха — ходил с Богом посреди испорченного, развращённого и
прелюбодейного поколения. Я полагаю, что на него оказало большое влияние то, что он
слышал о благочестивом хождении своего прадеда Эноха. Ной принял твёрдое решение
стоять на линии жизни, и, продвинувшись по ней вперёд, он значительно развил её.
В Быт. 6:8 говорится: «Но Ной обрёл благосклонность [или: благодать] в глазах Иеговы». Обрести благодать в глазах Господа — это не мелочь. Что означают эти слова «обрёл
благодать»? Обратите внимание, что в этом стихе не говорится, что Бог благоволил к Ною
или что Господь даровал ему Свою благодать. Нет, в этом стихе говорится, что Ной обрёл
благодать. Не забывайте, что Бытие — это книга, полная духовных семян. В 6:8 мы видим
первое упоминание благодати в Библии. Ной был тем, кем он был, потому что он обрёл
благодать в глазах Господа.
В Евр. 4:16 говорится, что мы должны приступать со смелостью к престолу благодати,
чтобы нам получить милость и найти, обрести, благодать для своевременной помощи. В
молодости, когда я молился Господу, я почти каждый день говорил: «Господь, я прихожу к
престолу благодати. У Твоего престола благодати я нахожу благодать для своевременной
помощи. Господь, я нуждаюсь в Твоей благодати каждую минуту. Мне нужна Твоя благодать
не только каждый год, каждую неделю, каждый день и каждый час, но и каждую минуту.
Без Твоей благодати я не смогу ничего вынести». Сегодня я по-прежнему нуждаюсь в
Господней благодати каждую минуту. Может быть, через несколько минут у меня возникнут
трудности с моими родными или придёт какой-нибудь беспокойный брат. Или мне позвонит какая-нибудь сестра. Поэтому я постоянно говорю Господу: «Господь, я нуждаюсь в
Твоей благодати каждую минуту. Я знаю, что Ты полон благодати и что Твоя благодать
ожидает меня. Господь, поскольку благодати нужно моё содействие, я преклоняю колени
перед престолом благодати, чтобы найти благодать для своевременной помощи». Часто мы
просто не выдерживаем своих обстоятельств и не в силах принять происходящее с нами. Но
есть одно место — престол благодати. Приступайте со смелостью к престолу благодати,
чтобы вам получить милость и найти благодать для своевременной помощи.
Неужели вы считаете, что Ною удалось самому обрести благодать в глазах Господа? Я не
думаю, что это получилось у него самого. Потоп пришёл через 1656 лет после сотворения
Адама. Адам жил девятьсот тридцать лет. Это означает, что после смерти Адама до прихода
потопа оставалось семьсот двадцать шесть лет. Когда Адаму было шестьсот двадцать два
года, родился Энох; он жил одновременно с Адамом в течение трёхсот восьми лет. После
смерти Адама Энох прожил ещё пятьдесят семь лет, после чего Бог взял его. Спустя
шестьдесят девять лет родился Ной. Таким образом, Ной родился всего через сто двадцать
шесть лет после смерти Адама. Когда Эноху было шестьдесят пять лет, он родил Метушелаха; после этого он жил ещё триста лет, и затем Бог взял его. Метушелах прожил девятьсот
шестьдесят девять лет; он умер, когда Ною шёл шестисотый год. В этот год пришёл потоп.
Безусловно, Энох научился всему, что касается Бога, от своих праотцев, возможно, даже от
самого Адама. То, что Энох назвал своего сына Метушелахом, чьё имя означает «когда он
умрёт, оно будет послано», доказывает, что он научил своего сына тому, что относится к
Богу. Метушелах, судя по всему, научил своего сына Ламеха, а Ламех — своего сына Ноя.
Ной вышел из благочестивой семьи и научился от своих праотцев всем благочестивым
вещам. Поэтому он осознал, что ему нужна благодать. Его поколение было растленным и
полным насилия. Человеческий род стал плотью. Ной жил посреди испорченного,
развращённого и порочного поколения. Тем не менее его родители и деды научили его
всему, что касается Бога, и он осознал, что ему нужна Божья благодать. («Жизнеизучение
Бытия», т. 2, сообщение 28, стр. 174-176)
Поколение, в котором родился Ной, было в высшей степени растленно, и он жил среди
этого поколения. В то время люди осквернили свои падшие тела и стали плотью. Они были
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полны вожделений (Быт. 6:3a, 5). В результате падшие ангелы соединились с людьми, вступив с ними в противозаконный брак, и человеческий род перестал быть чистым — он стал
смесью человеческой природы и падших духов. Это было самое порочное в глазах Бога, и Он
не мог мириться с этим.
Но Ной обрёл благосклонность в глазах Бога (Быт. 6:8). Будучи рождён в благочестивой
семье (ср. Быт. 5:4-29), он унаследовал духовные благословения от своих праотцев и пошёл
по Божьему пути искупления и жизни, который включал в себя путь спасения Адама, путь
приношений Авеля, путь Эноса, который призывал Бога, и путь Эноха, который ходил с
Богом. Более того, верой он стал праведным человеком в Божьих глазах и безукоризненным
человеком в своих поколениях, который ходил с Богом (Евр. 11:7; Быт. 6:9). Таким образом,
он сохранил и продолжил Божий путь жизни, чтобы Бог смог исполнить Свой план на
растленной земле согласно Своему желанию. (*«Уроки истины, уровень второй», т. 2, гл. 17)
Ковчег спас всю семью Ноя от вод потопа. Это прообраз Христова спасения, которое спасает Божьих избранных от Божьего наказания. В дни Ноя люди были одурманены: они ели,
пили, женились, выходили замуж; они не знали, что приближается суд, пока не пришёл
потоп и не уничтожил всех (Лк. 17:26-27). Подобным образом люди сегодня одурманены
жизненными потребностями и не знают, что Божий суд настигнет их при Господнем пришествии. Как Ной был спасён благодаря ковчегу, который был построен его трудом, так и мы
должны совершать собственное спасение (Флп. 2:12), чтобы в день Господнего пришествия
мы были спасены от Божьего наказания и не пострадали от бедствий, от которых будет
страдать мир.
Ковчег, построенный Ноем, в итоге не только спас его от Божьего суда, но и спас его
семью из восьми человек от того порочного поколения. Это прообраз Христова спасения,
которое не только избавляет нас от вечной гибели, но и спасает нас от этого растлённого
поколения. Такое спасение — это совокупный Христос, которого мы строим. Нам нужно не
только проповедовать индивидуального Христа, но и строить совокупного Христа, церковь.
Можно сказать, что такой Христос — это сегодняшний ковчег. Посредством такого Христа
как спасения тысячи людей были спасены не только от Божьего суда, но и от испорченного
и развращённого поколения…
Ковчег спас Ноя и его семью от злого поколения и перенёс их в новый век, чтобы они
могли жить всецело новой жизнью для Бога и перед Богом. Подобным образом Христово
спасение также спасает Божьих избранных людей от растлённого поколения и переносит их
в обновлённый век, в новую сферу воскресения. Ной и его домашние прошли через воды
потопа благодаря тому, что они находились в ковчеге. После потопа ковчег остановился на
горах Арарата. То, что они прошли через потоп, является прообразом крещения; то, что
ковчег остановился на горах Арарата, является прообразом Христова воскресения; а жизнь
семьи Ноя из восьми человек после потопа является прообразом церковной жизни.
Посредством крещения мы погребли старое сообщество, и в воскресении мы вошли в другое
сообщество, в церковную жизнь. (*«Уроки истины, уровень третий», т. 4, гл. 4)
КЛЮЧ К ИЗМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ — ДОМА
Ключ к изменению системы — это дома. В Новом Завете мы видим много замечательных
домов, как например дом цезаря (Флп. 4:22), дом Корнилия (Деян. 10:22-24), дом Лидии,
продавщицы товаров, окрашенных в пурпур (16:13-15) и дом тюремщика, имя которого
неизвестно (16:29-34). Мы также видим дом Стефанаса (1 Кор. 1:16) и дом Криспа (Деян.
18:8). Кроме того, были дома, где проводились собрания, например дом Акилы и Приски
(Рим. 16:3-5; 1 Кор. 16:19), дом Нимфана (Кол. 4:15) и дом Филимона (Флм. 1-2). Эти
примеры ясно показывают нам, что единицей Божьего спасения и служения является дом.
Даже в Ветхом Завете в двух важнейших прообразах спасения мы видим, что дом — это
единица спасения. Первый прообраз — это потоп: восемь членов семьи Ноя вошли в ковчег и
были спасены от Божьего суда над миром (Быт. 7:1; Евр. 11:7; 2 Пет. 2:5). Второй прообраз —
это пасха: дети Израиля взяли по ягнёнку на дом, убили его, нанесли его крови на косяки и
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на перекладину дверей в домах и съели плоть ягнёнка. Ягнёнок предназначался не каждому
человеку, а каждому дому как единице (Исх. 12:3-8). Раньше мы оставляли без внимания
эти ясные библейские истины; на нас повлияло христианство, и мы были отвлечены и
унесены в сторону.
С самого начала Господнего восстановления в Китае брат Ни подчёркивал, что церковь
должна созидаться из домов как целых единиц. Я принял это от него и начал практиковать
это на Тайване. Кроме того, я предложил практику «малых групп». Однако, когда в 1984
году я вернулся на Тайвань, от этих практик там почти ничего не осталось. Мы находились
под влиянием «племён» и следовали их обычаям (4 Цар. 17:33), идя путём христианских
деноминаций и копируя их практику больших собраний, где один человек говорит, а все
остальные слушают. Такая практика возвращает нас к системе «духовенство-миряне»,
которая не позволяет святым функционировать. Теперь, когда мы видим это, я хочу показать особый путь, который мы можем практиковать в это важное время. (*«Распространение
нового пути для Господнего восстановления», гл. 1)
ПРИНОСИТЬ НАШУ СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ В ЦЕРКОВНУЮ ЖИЗНЬ
Церковная жизнь — это цель христианской жизни, и это великая действительность во
вселенной. Поэтому наша семейная жизнь должна быть принесена в церковную жизнь. Нам
нужно помочь всем членам нашей семьи не только получить спасение, но и прийти в церковную жизнь. Это связано с духовной войной.
Нам нужно осознать, что в глазах Бога ничто не сравнится с церковью. Поэтому без церковной жизни наша семейная жизнь — это суета. Наша семейная станет действительностью
только тогда, когда она будет принесена в церковную жизнь. Нам нужно брать на себя
ответственность в том, чтобы заботиться о своей семье, и в то же время мы должны видеть,
что церковь — это сокровище в Божьем сердце.
Для того, чтобы святые в церковной жизни соответствовали требованиям Господа, им
нужно осознать, что в глазах Бога подлинная церковная жизнь — это царство Божье. В Рим.
14:17 говорится: «Ибо царство Божье — не еда и питьё, а праведность, мир и радость в Святом Духе». Этот стих является убедительным доказательством того, что надлежащая церковная жизнь — это царство Божье, потому что здесь контекст связан с церковной жизнью в
нынешнем веке.
Хотя многие христиане ценят Господне повеление в Мф. 6:33 искать прежде царства
Отца и Его праведности, мало кто осознаёт, что царство Божье в нынешнем веке — это церковная жизнь. Это подтверждается словами Господа в Мф. 16:18-19, где говорится: «…На
этой скале Я построю Мою церковь, и ворота ада не одолеют её. Я дам тебе ключи от царства
небес». В этих стихах «царство небес» и «церковь» употребляются взаимозаменяемо, что
указывает на то, что подлинная церковь — это царство небес в нынешнем веке. По этой
причине в Мф. 18:17 раскрывается то, что верующие должны слушаться церкви. Если брат
согрешит, нам нужно в первую очередь решать это в любви (ст.15), затем с двумя или тремя
свидетелями (ст.16) и, наконец, через церковь с властью. В стихе 17 говорится: «А если он не
станет слушать их, скажи церкви. А если он и церковь не станет слушать, то пусть он будет
для тебя как язычник и сборщик налогов». Если верующий откажется слушать церковь, он
потеряет общение церкви. Евангелие от Матфея, книга о царстве, раскрывает, что церковная жизнь — это практическое царство Божье на земле в нынешнем веке. Если мы искренни
с Господом в том, чтобы искать прежде царства Божьего, мы должны быть в церковной
жизни. Вне церковной жизни мы не можем находиться в Божьем царстве на практике.
Кроме того, собрания церкви очень важны, поскольку церковная жизнь на практике выражается посредством церковных собраний. Без церковных собраний церковь абстрактна;
она не может быть явлена практически. Церковные собрания составляют практическую
церковную жизнь. Поэтому мы не должны приходить на собрания церкви с пустыми
руками. Напротив, мы должны приходить с долей Христа, приносить её Богу и разделять её
с другими, функционируя на собраниях. (*Собрание сочинений Уитнесса Ли, 1982 г., т. 1,
«Различные сообщения, сделанные в Анахайме», гл. 7)
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ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
Сообщение третье
Ответственность родителей за то, чтобы приводить своих детей
к знанию Господа
Тексты Писания: Эф. 6:4; Втор. 6:7-9; Прит. 22:6; 2 Тим. 3:15; Рим. 9:11, 15-16
I. Если подвести итог тому, что написано в Библии в отношении обязанностей родителей, то основная задача родителей состоит в том, чтобы
питать своих детей в учении и вразумлении Господнем, а также не
возбуждать в них гнева и не разочаровывать их — Эф. 6:4.
II. Мы должны приводить своих детей к знанию Господа; ни одна семья не
может двигаться вперёд без молитвы и чтения Слова — Втор. 6:7-9;
Прит. 22:6; Эф. 6:4; 2 Тим. 3:15; ср. Быт. 18:19:
A. Домашние собрания должны подходить детям; эти семейные собрания предназначены не для вас; то, что вы делаете в семье, должно соответствовать вкусу
ваших детей и находиться на их уровне — ср. 1 Пет. 2:2; 1 Кор. 3:2:
1. Некоторые семьи терпят неудачу, когда собираются для молитвы и чтения
Библии, потому что их семейные собрания слишком длинные и слишком
глубокие; дети не понимают, что происходит, они не понимают, почему вы
просите их сидеть с вами — ср. Евр. 5:13.
2. Некоторые домашние собрания длятся один или два часа, и на них обсуждаются сложные доктрины; дети очень страдают от этого, но многие родители
не обращают на это никакого внимания.
Б. Ещё одной проблемой некоторых домашних собраний является то, что в них
мало любви; дети участвуют в этих собраниях не потому, что отец или мать
привлекли их чем-то; их там удерживает кнут:
1. Вы должны подумать, как вам привлечь и воодушевить их; никогда не наказывайте своих детей за то, что они не пришли на ваше семейное собрание.
2. Наказав их однажды, вы можете породить в них проблему, которая останется с ними до конца жизни.
3. Родители должны привлекать своих детей на семейное собрание; нельзя заставлять их приходить на него; это только приведёт к ужасным последствиям.
В. Мы предлагаем проводить два семейных домашних собрания в день, одно —
утром и одно — вечером; отец должен вести собрание утром, а мать — вечером:
1. Если в вашем доме есть дети, вы должны вставать раньше; проведите вместе
с ними немного времени до того, как они уйдут в школу:
а. Ваше собрание должно быть коротким и живым, и оно не должно быть
длинным; возможно, десяти минут будет достаточно; оно не должно быть
дольше пятнадцати минут и не должно быть короче пяти минут.
б. Попросите каждого из них прочитать стих; отцу следует выбрать несколько
фраз и что-то сказать о них.
в. Если дети способны что-то выучить, попросите их сделать это; не нужно дословно цитировать весь стих; попросите их запомнить смысл предложения.
г. В конце собрания отец или мать должны помолиться о Божьем благословении; не произносите возвышенных и глубоких молитв, помолитесь о
том, что дети способны понять; не молитесь долго, будьте простыми;
после этого отправьте их в школу.
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2. Каждый раз, когда вы садитесь есть, вам нужно поблагодарить Господа за
пищу; будь то завтрак, обед или ужин, благодарите Господа искренне; помогайте своим детям благодарить — 1 Тим. 4:4; ср. Ин. 6:11.
3. Вечернее собрание должно быть немного длиннее, и его должна вести мать;
необязательно читать Библию на ночь, но семье нужно вместе помолиться:
а. Мать должна собрать детей и побеседовать с ними; в то время как отец
сидит рядом, матери нужно помочь детям разговориться:
1) Спросите, были ли у них трудности в этот день.
2) Спросите, не ссорились ли они друг с другом и нет ли чего-то, что их
беспокоит.
б. Если мать не сможет разговорить своих детей, значит что-то не так; если
мать допустила, что между ней и детьми образовалась преграда, то это её
ошибка:
1) Если дети боятся говорить с матерью, значит она что-то делает не так; у
детей должна быть возможность говорить свободно.
2) Мать должна научиться помогать своим детям высказывать то, что у
них на сердце; если они не захотят говорить сегодня, спросите их на
следующий день; вам нужно направлять детей.
в. Пусть они немного помолятся, и помогите им сказать несколько слов; это
собрание должно быть живым.
г. Попросите их исповедать свои грехи, но не заставляйте их; в этом не
должно быть никакого притворства; всё должно быть очень естественно;
если у них есть что исповедать, пусть они исповедуют это; если у них
ничего нет, не заставляйте их.
д. Родители должны помочь им помолиться простыми молитвами друг за
другом; следите за тем, чтобы каждый из них помолился; в конце помолитесь сами, но не молитесь долго.
е. Кормите их согласно их способности; если вы попытаетесь сделать слишком много, вы перегрузите их; помолитесь с ними несколькими предложениями, и пусть они ложатся спать.
Г. Объясните им, что такое грех; каждый человек грешит; вы должны уделить
внимание их покаянию, и затем привести их к Господу.
Д. Через некоторое время вы должны попросить их искренне принять Господа:
1. Затем приведите их в церковь, и пусть они будут частью церкви.
2. Так вы приведёте своих детей к знанию Бога.
Отрывки из служения:
Если подвести итог тому, что написано в Библии в отношении обязанностей родителей,
то основная задача родителей состоит в том, чтобы питать своих детей в учении и вразумлении Господнем, а также не возбуждать в них гнева и не разочаровывать их… Если вы
просто муж или жена, это связано с вашим личным счастьем, но когда вы становитесь родителем, это затрагивает благополучие детей следующего поколения. Ответственность за
будущее детей следующего поколения лежит на плечах родителей.
Мы должны осознать, насколько серьёзна эта ответственность. Бог вложил в наши руки
тело, душу и дух человека, даже всю его жизнь и его будущее. Ни один человек не влияет на
будущее другого человека так, как его родители. Никто не управляет будущим человека так,
как его родители. Можно даже сказать, что от родителей зависит, где окажутся их дети: в
огненном озере или на небе. Мы должны научиться быть хорошими мужьями и хорошими
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жёнами, но ещё важнее научиться быть хорошими родителями. Я думаю, что ответственность за то, чтобы быть родителем, больше, чем ответственность за то, чтобы быть мужем
или женой.
Приводить детей к знанию Господа
Мы должны приводить их к знанию Господа. Нам действительно необходим семейный
жертвенник. В Ветхом Завете скиния была связана с жертвенником. Другими словами,
семья связана со служением и посвящением Богу. Ни одна семья не может двигаться вперёд
без молитвы и чтения Слова. Это особенно верно в отношении семей, у которых есть дети.
Собрания на уровне детей
Некоторые семьи терпят неудачу, когда собираются для молитвы и чтения Библии,
потому что их семейные собрания слишком длинные и слишком глубокие. Дети не
понимают, что происходит. Они не понимают, почему вы просите их сидеть с вами. Я не
люблю, когда семьи приглашают нас к себе домой, чтобы мы говорили о глубоких доктринах, и при этом заставляют своих детей сидеть с ними. Некоторые домашние собрания
длятся один или два часа, и на них обсуждаются сложные доктрины. дети очень страдают от
этого, но многие родители не обращают на это никакого внимания. Дети сидят там, но не
понимают. Например, если мы рассматриваем Откровение, как они могут понять это?
Домашние собрания должны подходить детям. Эти семейные собрания предназначены не
для вас — ваши собрания проходят в зале собрания. Не навязывайте своего стандарта вашей
семье. То, что вы делаете в семье, должно соответствовать вкусу ваших детей и быть на их
собственном уровне.
Воодушевлять и привлекать
Ещё одной проблемой некоторых домашних собраний является то, что в них мало
любви. Дети участвуют в этих собраниях не потому, что отец или мать привлекли их чем-то;
их там удерживает кнут. Они не хотят участвовать в этих собраниях. Однако они приходят,
потому что им угрожает кнут. Если убрать кнут, они не придут. Это никогда не произведёт
желаемого результата. Вы должны подумать, как вам привлечь и воодушевить их. Не
наказывайте их. Никогда не бейте своих детей за то, что они не пришли на ваше семейное
служение. Наказав их однажды, вы можете породить в них проблему, которая останется с
ними до конца жизни. Родители должны привлекать своих детей на семейное служение. Не
заставляйте их приходить. Это только приведёт к ужасным последствиям.
Собираться один раз утром и один раз вечером
Мы предлагаем проводить два домашних собрания в день, одно — утром и одно —
вечером. Отец должен вести собрание утром, а мать — вечером. Встаньте немного раньше.
Родители не должны оставаться в кровати, пока дети не позавтракали и не ушли в школу.
Если в вашем доме есть дети, вы должны вставать раньше. Проведите вместе с ними
немного времени до того, как они уйдут в школу. Ваше собрание должно быть коротким и
живым, и оно не должно быть длинным. Возможно, десяти минут будет достаточно. Самое
большее — пятнадцать минут. Оно не должно быть дольше пятнадцати минут и не должно
быть короче пяти минут. Попросите каждого из них прочитать стих. Отцу следует выбрать
несколько фраз и что-то сказать о них. Если дети способны что-то выучить, попросите их
сделать это. Не нужно дословно цитировать весь стих. Попросите их запомнить смысл
предложения. В конце собрания отец или мать должны помолиться о Божьем
благословении. Не произносите возвышенных и глубоких молитв. Помолитесь о том, что
дети способны понять. Не молитесь долго. Будьте простыми. После этого отправьте их в
школу.
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Каждый раз, когда вы садитесь есть, вам нужно поблагодарить Господа за пищу. Будь то
завтрак, обед или ужин, благодарите Господа искренне. Помогайте своим детям благодарить. Вечернее собрание должно быть немного длиннее, и его должна вести мать.
Необязательно читать Библию на ночь, но семье нужно вместе помолиться. В частности,
мать должна собрать детей и побеседовать с ними. В то время как отец сидит рядом, матери
нужно помочь детям разговориться. Спросите, были ли у них трудности в этот день.
Спросите, не ссорились ли они друг с другом и нет ли чего-то, что их беспокоит. Если мать
не сможет разговорить своих детей, значит что-то не так. Если мать допустила, что между
ней и детьми образовалась преграда, то это её ошибка. Если дети боятся говорить с матерью,
значит она что-то делает не так. У детей должна быть возможность говорить свободно. Мать
должна научиться помогать своим детям высказывать то, что у них на сердце. Если они не
захотят говорить сегодня, спросите их на следующий день. Вам нужно направлять детей.
Пусть они немного помолятся, и помогите им сказать несколько слов. Это собрание должно
быть живым. Попросите их исповедать свои грехи, но не заставляйте их. В этом не должно
быть никакого притворства. Всё должно быть очень естественно. Пусть они сами возьмут на
себя некоторую инициативу. Если у них есть что исповедать, пусть они исповедуют это. Если
у них ничего нет, не заставляйте их. В этом не должно быть никакого притворства. Притворство, которое есть во многих детях — это результат давления со стороны строгих родителей.
Дети не лгут, но вы можете вынудить их лгать. Родители должны помочь им помолиться
простыми молитвами друг за другом. Следите за тем, чтобы каждый из них помолился. в
конце помолитесь сами, но не молитесь долго. Когда ваша молитва становятся длинной,
детям становится скучно. Кормите их согласно их способности. Если вы попытаетесь сделать
слишком много, вы перегрузите их. Помолитесь с ними несколькими предложениями, и
пусть они ложатся спать.
Уделить внимание их покаянию
Объясните им, что такое грех. Каждый человек грешит. Вы должны уделить внимание их
покаянию и затем привести их к Господу. Через некоторое время вы должны попросить их
искренне принять Господа. Затем приведите их в церковь, и пусть они будут частью церкви.
Так вы приведёте своих детей к знанию Бога. (*Собрание сочинений Вочмана Ни, т. 49)
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ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
Сообщение четвёртое
Родители как надлежащие люди с надлежащим житием
и как образцы для детей
Тексты Писания: Эф. 6:4; Втор. 6:7-9; Прит. 22:6; 2 Тим. 3:15; Рим. 9:11, 15-16
I. Быть родителем очень сложно; никакого объёма учений о том, как воспитывать детей, не будет достаточно; хотя не существует единого и
безошибочного способа воспитания детей, есть несколько уроков, которые мы можем усвоить:
А. Во-первых, для того чтобы воспитать наших детей так, чтобы они любили Господа
и регулярно приходили на церковные собрания, мы должны быть надлежащим
человеком; у нас должно быть надлежащее житие перед Господом:
1. Если не считать Господа, то лучше всего знают, как мы живём, наши дети;
мы можем обмануть других в отношении того, кем мы являемся, но нам не
удастся обмануть своих детей; поэтому нам нужно быть подлинными.
2. Наше поведение и то, как мы живём, ни на кого не влияет так сильно, как на
наших детей; это всеобщий духовный принцип.
3. Если мы ненадлежащие люди, то это отрицательно повлияет на наших
детей; но это не означает, что если мы будем надлежащими людьми, то наши
дети будут хорошими; сложно предвидеть, каким ребёнок станет; это зависит от многих факторов.
Б. Помимо того, что родители должны быть надлежащими людьми, им нужно
проявлять мудрость; родителям легко иметь любовь, но иметь мудрость не так
просто:
1. Родители должны проявлять мудрость, чтобы распознавать, нужно ли им
требовать от своих детей, чтобы они приходили на церковные собрания; в
таких случаях мы должны проявлять мудрость, чтобы распознавать их состояние; мы можем увещевать наших детей в соответствии со своим чувством.
2. Однако у некоторых родителей есть рвение, но нет мудрости, и их рвение
раздражает их детей; чем больше родители требуют от своих детей посещать
собрания, тем сильнее они раздражают их, вызывая у них сильную реакцию.
3. Мы поступаем правильно, если говорим детям, что они должны ходить на
собрания, но в зависимости от состояния детей нам нужно распознавать, в
какое время и каким образом мы можем сказать им об этом; если наши дети
находятся в определённом состоянии, то, возможно, нам лучше не требовать
от них ходить на собрания, а подождать, пока их состояние улучшится.
В. Наконец, родителям нужно полагаться на милость Господа — Рим. 9:11, 15-16:
1. Есть много духовных родителей, чьих детей нельзя назвать хорошими; есть
также мирские, отступившие назад и безответственные родители, которым
совершенно безразлична духовность их детей, при этом их дети хорошие и
духовные.
2. Таким образом, мы должны сделать вывод, что то, какими станут наши дети,
зависит от Господней милости; в первой части Рим. 9:18 говорится: «Он кому
хочет, являет милость»; как родители, мы обязаны быть надлежащими
людьми и проявлять мудрость, чтобы распознавать, когда и как нам говорить со своими детьми — ср. Ис. 50:4.
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3. Мы должны делать то, что обязаны делать, но мы не должны полагаться на
то, что мы делаем; без Господней милости всё, что мы делаем — ничто; мы
должны полагаться на Господнюю милость — Рим. 9:15-16.
4. Родители не должны быть гордыми и считать, что благодаря своим способностям они смогут воспитать самых лучших детей; существует множество различных факторов, от которых зависит, сможете ли вы воспитать хорошего
ребёнка, но в конечном итоге всё зависит от Господней милости — ст. 16.
Г. Воспитание детей — это непростой и нелёгкий труд; мы должны проводить с
детьми много времени; чем больше мы проводим времени с детьми, тем лучше:
1. Мы должны, оставив всё, проводить со своими детьми по крайней мере два
часа каждый вечер; нам нужно разговаривать с ними или учить их чему-то;
это сделает их счастливыми, и они чему-то научатся.
2. Если мы не будем проводить время со своими детьми, то нам нужно быть
готовыми к тому, что у них будут проблемы.
3. Хотя у нас не всегда получается проводить столько времени со своими
детьми, принцип состоит в том, что нам нужно проводить с ними как можно
больше времени и обучать их в соответствии с их возрастом.
Д. Мы не должны пренебрегать воспитанием своих детей; если Бог дал нам детей,
мы должны уделять достаточно времени тому, чтобы воспитывать их надлежащим образом:
1. Чтобы позаботиться о наших детях, нам нужно готовить их заблаговременно; чтобы надлежащим образом позаботиться о пятнадцатилетнем подростке, мы должны четырнадцать лет обучать его:
а. Каждый раз, когда мы преподносим им надлежащие обучение в надлежащем возрасте, это является для них прививкой; если же мы будем правильно обучать своих детей и делать им надлежащие прививки, они без
проблем могут уезжать из дома учиться.
б. Если мы не будем надлежащим образом обучать наших детей и делать им
надлежащие прививки, то даже если они будут учиться, оставаясь дома,
это ни на что не повлияет.
в. Духовное здоровье пятнадцатилетнего подростка зависит от того, сколько
обучения и прививок он получил в первые четырнадцать лет.
II. Установленный Богом принцип состоит в том, что отец должен жить
жизнью, которая является образцом, примером, для его детей; тем не
менее мы должны понимать, что то, какими станут наши дети, в конечном итоге зависит от Господней милости — Рим. 9:10-13; Эф. 6:4:
А. Поэтому мы со своей стороны обязаны жить надлежащей жизнью, показывая
своим детям пример, но нам не следует разочаровываться или гордиться в
связи с тем, какими становятся наши дети; Иаков и Исав были близнецами, но
в Рим. 9:10-13 показано, что их судьба зависела от Божьего избрания.
Б. Чтобы быть самым лучшим и самым надлежащим родителем, нужно быть
живым примером для своих детей и молиться о Господней милости.
В. Если наше житие демонстрирует надлежащий уровень, то мы не несём ответственности за плохое поведение своих детей; но если мы не живём как образец, то
ответственность за плохое поведение наших детей ложится на нас.
Г. Чтобы быть хорошим примером, мы должны любить Господа и Его Слово,
работать над грехами, ненавидеть своё «я» и усваивать уроки креста; это послужит примером не только для наших детей, но и для всех святых.
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III. «Вы даже не представляете, сколько сильных верующих во втором
поколении будет воздвигнуто среди нас, если все родители этого поколения будут хорошими родителями. Я всегда хотел сказать следующее:
будущее церкви зависит от родителей. Когда Бог наделяет церковь
благодатью, Ему требуются сосуды. Необходимо воспитать больше
Тимофеев. Мы, действительно, можем спасать людей из мира, но существует гораздо большая нужда в воспитании людей в христианских
семьях». (Собрание сочинений Вочмана Ни, т. 49)

Отрывки из служения:
Вопрос: Мои дети спасены, но у меня не всегда получается убедить их посещать
собрания. Как позаботиться о них наилучшим образом?
Ответ: Быть родителем очень сложно. Никакого объёма учений о том, как воспитывать
детей, не будет достаточно. Если у семейных пар нет детей, они молятся, как Анна, мать
Самуила, молилась о сыне (1 Цар. 1:10). Господь, возможно, услышит их молитвы и даст им
ребёнка, но этот ребёнок может стать источником многих проблем. И хотя не существует
единого и безошибочного способа воспитания детей, есть несколько уроков, которые мы
можем усвоить.
Во-первых, для того чтобы воспитать наших детей так, чтобы они любили Господа и
регулярно приходили на церковные собрания, мы должны быть надлежащим человеком. У
нас должно быть надлежащее житие перед Господом. Если не считать Господа, то лучше
всего знают, как мы живём, наши дети. Мы можем обмануть других в отношении того, кем
мы являемся, но нам не удастся обмануть своих детей. Поэтому нам нужно быть подлинными. Если мы учим наших детей не лгать, а потом сами лжём своему супругу, дети увидят
это. Это очень важно, потому что, даже если мы солжём нашему супругу всего один раз,
наши дети могут запомнить это на всю жизнь. Наше поведение и то, как мы живём, ни на
кого не влияет так сильно, как на наших детей. Это всеобщий духовный принцип. Поэтому
быть родителем нелегко. Если мы ненадлежащие люди, то это отрицательно повлияет на
наших детей. Но это не означает, что если мы будем надлежащими людьми, то наши дети
будут хорошими. Если у надлежащей матери четверо детей, то двое из них могут быть хорошими, а двое других — плохими. Если же она ненадлежащая мать, то, возможно, все четверо
из её детей будут очень плохими. Сложно предвидеть, каким ребёнок станет; это зависит от
многих факторов.
Помимо того, что родители должны быть надлежащими людьми, им нужно проявлять
мудрость. Это то, чего не хватает многим родителям. Родителям легко иметь любовь, но
иметь мудрость не так просто. Родители должны проявлять мудрость, чтобы распознавать,
нужно ли им требовать от своих детей, чтобы они приходили на церковные собрания. Спрашивать, должны ли родители требовать от детей приходить на собрания — это то же самое,
что спрашивать, должны ли мы брать зонт, выходя на улицу. В таких ситуациях мы должны
проявлять мудрость, чтобы распознавать их состояние. Мы можем увещевать своих детей в
соответствии со своим чувством. Однако у некоторых родителей есть рвение, но нет мудрости, и их рвение раздражает их детей. Чем больше родители требуют от своих детей посещать собрания, тем больше они раздражают их, вызывая у них сильную реакцию. Это
непростой вопрос. Родители должны быть надлежащими людьми и проявлять мудрость.
Мы поступаем правильно, если говорим детям, что они должны ходить на собрания, но в
зависимости от состояния детей нам нужно распознавать, в какое время и каким образом
мы можем сказать им об этом Если наши дети находятся в определённом состоянии, то,
возможно, нам лучше не требовать от них ходить на собрания, а подождать, пока их состояние улучшится.
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Наконец, родителям нужно полагаться на милость Господа. В Рим. 9:16 говорится: «Не
от того, кто хочет, и не от того, кто бежит, а от Бога, являющего милость». Я видел много
духовных родителей, чьих детей нельзя назвать хорошими. И я также видел мирских,
отступивших назад и безответственных родителей, которым совершенно безразлична
духовность их детей, при этом их дети хорошие и духовные. Таким образом, мы должны
сделать вывод, что то, какими станут наши дети, зависит от Господней милости. В первой
части стиха 18 говорится: «Он кому хочет, являет милость». Как родители, мы обязаны быть
надлежащими людьми и проявлять мудрость, чтобы распознавать, когда и как нам говорить
со своими детьми. Мы должны делать то, что обязаны делать, но мы не должны полагаться
на то, что мы делаем. Без Господней милости всё, что мы делаем — ничто. Мы должны
полагаться на Господнюю милость и молиться: «Господь, всё зависит от Твоей милости. Я
выполняю то, что обязан делать как родитель, — стараюсь быть надлежащим человеком,
чтобы показывать хороший пример моим детям и не быть для них преткновением, а также
проявлять мудрость в том, чтобы распознавать, когда и как мне говорить со своими детьми.
Но при всём этом я полагаюсь на Тебя, Господь». Всем нам нужно усвоить этот урок.
Родители не должны быть гордыми и считать, что благодаря своим способностям они
смогут воспитать самых лучших детей. Существует множество различных факторов, от
которых зависит, сможете ли вы воспитать хорошего ребёнка, но в конечном итоге всё
зависит от Господней милости.
Вопрос: Как мне ограничивать моих детей в просмотре телевизора и фильмов?
Ответ: Из-за течения этого века родителям очень сложно запретить своим детям смотреть телевизор и фильмы. Поэтому родителям нужно проявлять мудрость в том, чтобы
ограничивать детей, позволяя им смотреть только определённые передачи и фильмы. Нам
также нужно объяснять детям причины этих ограничений, чтобы, став старше, они могли
понять наши решения. Нам нужно давать им надлежащее объяснение, которое соответствует их возрасту и не является для них чем-то преждевременным. Не нужно говорить им
то, чего они в силу своего возраста не смогут понять. Мы должны обучать их в соответствии
с их возрастом.
Воспитание детей — это непростой и нелёгкий труд. Мы должны проводить с детьми
много времени. Чем больше мы проводим времени с детьми, тем лучше. Мы должны, оставив всё, проводить со своими детьми по крайней мере два часа каждый вечер; нам нужно
разговаривать с ними или учить их чему-то; это сделает их счастливыми, и они чему-то
научатся. Если мы не будем проводить время со своими детьми, то нам нужно быть
готовыми к тому, что у них будут проблемы. Хотя у нас не всегда получается проводить
столько времени со своими детьми, принцип состоит в том, что нам нужно проводить с
ними как можно больше времени и обучать их в соответствии с их возрастом.
Вопрос: Некоторые молодые братья и сёстры, которые уезжают из дома учиться, в
итоге оказываются в общежитиях с неверующими. Как наилучшим образом позаботиться об этих молодых людях?
Ответ: Трудно сказать, что лучше: оставить ребёнка дома или отправить его учиться в
другой город. Это очень сложный вопрос, который включает в себя много факторов. Однако
одно я знаю наверняка: чтобы позаботиться о наших детях, нам нужно готовить их заблаговременно. Чтобы позаботиться о пятнадцатилетнем подростке, мы должны четырнадцать
лет воспитывать его. Каждый раз, когда мы преподносим им надлежащее обучение в надлежащем возрасте, это является для них прививкой; если мы будем правильно обучать
своих детей и делать им надлежащие прививки, они без проблем могут уезжать из дома
учиться. Если же мы не будем надлежащим образом обучать наших детей и делать им
надлежащие прививки, то даже если они будут учиться, оставаясь дома, это ни на что не
повлияет. Духовное здоровье пятнадцатилетнего подростка зависит от того, сколько обучения и прививок он получил в первые четырнадцать лет. Если родители не готовили своих
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детей надлежащим образом и вдруг начинают думать, куда послать их учиться, то от этого
будет мало пользы. Это предостережение для всех родителей. Мы не должны пренебрегать
воспитанием своих детей. Если Бог дал нам детей, мы должны уделять достаточно времени
тому, чтобы воспитывать их надлежащим образом. Всем нравится, когда у них есть выбор,
но когда у нас появляются дети, у нас не остаётся выбора. Если не считать времени, которое
мы проводим на собраниях, мы должны проводить каждую минуту со своими детьми. Если
мы этого не делаем, то не нужно надеяться, что наши дети будут хорошими. Единственный
способ иметь хороших детей — это проводить всё своё время с ними и проявлять мудрость,
чтобы заблаговременно обучать их надлежащим образом и делать им необходимые прививки. Однако, делая всё это, мы всё равно должны полагаться на Божью милость. (*«Ключевые элементы Божьего домостроительства»)
*

*

*

Первый вид взаимоотношений в человеческой жизни — это семейные взаимоотношения. В стихе 4 говорится: «…Хорошо управляющим собственным домом, держащим детей в
подчинении со всей степенностью». Для управления домом необходимо быть тем, кто ведёт
за собой других, но представление Павла в этом стихе связано главным образом не с
властью. Будучи мужем и отцом, блюститель должен вести за собой членов своей семьи, не
просто управляя ими, а показывая им хороший пример и образец. Семья — это не правительство и не организация, которые находятся под руководством власти. Руководство отца в
семье должно опираться не на его правление с властью, а на образец его повседневной
жизни. Точно так же быть старейшиной не значит править церковью с властью. Это абсолютно неверное представление. Отец управляет своей семьёй совершенно не так, как
начальник управляет своей компанией. Начальник может нанимать и увольнять работников, но отец не может нанимать и увольнять своих детей. Главное, что нужно семье, — это
пример отца. Будучи отцом, старейшина должен жить надлежащим образом перед членами
своей семьи. Именно так следует управлять своим домом. Мы не должны пытаться применять власть в своей семье подобно царю, работнику правоохранительных органов,
администратору или школьному директору. Представление Павла в этом разделе связано с
повседневной жизнью блюстителей. Если детей только наказывать, это ничего не даст.
Установленный Богом принцип состоит в том, что отец должен жить жизнью, которая является образцом, примером, для его детей.
Будучи блюстителями, мы должны вести за собой свою семью, являя своей жизнью
образец. Это наша обязанность. Но если наши дети находятся в подчинении со всей степенностью, мы не должны считать это своей заслугой; вместо этого мы должны поклоняться
Господу за Его милость. Предрасположенность наших детей не в нашей власти, но это не
освобождает нас от нашей обязанности — жить, показывая им пример, и тратить на них
максимум своего времени и сил. Тем не менее мы должны понимать, что то, какими станут
наши дети, в конечном итоге зависит от Господней милости. Это доказывает тот факт, что
двое детей, рождённых и воспитанных одними родителями с одинаковой заботой, могут
стать совершенно разными людьми. Один из них может стать ищущим верующим с хорошим характером, а другой — человеком с плохим характером и к тому же неспасённым.
Поэтому мы со своей стороны обязаны жить надлежащей жизнью, показывая своим детям
пример, но нам не следует разочаровываться или гордиться в связи с тем, какими становятся наши дети.
Сказанное Павлом в стихе 4 о детях блюстителей не затрагивает вопроса спасения или
духовности. Мы должны быть хорошим примером для своих детей, но будут они в итоге
спасены или нет, зависит от Божьего предопределения. Иаков и Исав были близнецами, но
в Рим. 9:10-13 показано, что их судьба зависела от Божьего избрания. Мы не можем сделать
своих детей или кого-либо ещё духовными, но мы можем являть им пример, живя здравой,
умеренной и благопристойной жизнью и ища Господа. Два родных брата могут услышать
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одно и то же сообщение, но при этом один будет спасён, а другой — нет. Мы видели подобные случаи. Поэтому мы должны ревностно благовествовать и убеждать людей принять
Господа, но мы должны также понимать, что в конце концов спасение человека зависит не
от наших усилий, а от Божьего предопределения. Нам не следует думать, что, поскольку
спасение зависит от Божьего предопределения, нам не нужно благовествовать. Мы должны
выполнять свою обязанность. Точно так же нам не следует считать, что если мы будем
хорошим примером, то наши дети будут хорошо себя вести, и нам не следует забывать о
своей обязанности. Чтобы быть самым лучшим и самым надлежащим родителем, нужно
быть живым примером для своих детей и молиться о Господней милости.
Если наше житие демонстрирует надлежащий уровень, то мы не несём ответственности
за плохое поведение своих детей. Но если мы не живём как образец, то ответственность за
плохое поведение наших детей ложится на нас. Если наши дети хорошие, то это нельзя
отнести на наш счёт, если же они плохие, то взыщется с нас. Такова божественная «бухгалтерия». Не нужно говорить, что Бог несправедлив. В Рим. 9:20 сказано: «О человек, кто ты,
возражающий Богу? Неужели лепное изделие скажет тому, кто вылепил его: „Почему ты
меня так сделал?“» Мы не можем спорить с Богом. Если наши дети будут вести себя хорошо
и в конечном итоге примут спасение и будут жить перед Господом, мы должны поклониться
Господу, сказав: «Господь, я ничто. Даже моё самое лучшее поведение подобно ничего не
значащему праху. Я могу только благодарить Тебя за Твою милость». Мы ничто не должны
приписывать своим хорошим качествам. Мы должны признавать предопределение Бога,
Его милость и Его благодать. Если наши дети станут жить греховной жизнью, мы должны
помолиться в смирении: «Господь, прости меня. Я признаю свою вину, потому что в определённом аспекте я не оказал им достаточной заботы». Таким должен быть наш настрой.
Представление Павла в 1 Тим. 3:1-7 связано с житием блюстителей. Хорошее ли у наших
детей поведение, — вопрос второстепенный; главный вопрос — надлежащее ли у нас житие.
Мы должны хорошо вести свою семью и управлять ей, живя жизнью, являющей положительный образец. Это зависит от того, какие мы; это связано с жизнью. («Основные принципы в отношении старейшинства», стр. 67-70)
ВЕЛИКИЕ ДЕТИ РОЖДАЮТСЯ ОТ ВЕЛИКИХ РОДИТЕЛЕЙ
В заключение я хотел бы сказать, что многие люди, которых Бог использовал в этом
мире, родились от великих родителей. Начиная с Тимофея, мы видим множество людей,
которых Бог использовал и которые родились от великих родителей. Одним из таких людей
был Джон Уэсли. Ещё одним был Джон Ньютон. В нашем сборнике есть много его гимнов.
Ещё одним из таких людей был Джон Пэтон. Это один из самых известных миссионеров
современности. Я думаю, что ни у кого не было такого отца, как у него. Даже будучи в
преклонном возрасте, Пэтон вспоминал: «Всякий раз, когда я хотел согрешить, я вспоминал
моего отца, который всегда молился за меня». Его семья была очень бедной. У них была
только одна спальня, одна кухня и ещё одна маленькая комната. Пэтон говорил: «Я всегда
был в трепете, когда отец молился и вздыхал в маленькой комнате. Он ходатайствовал за
наши души. Я уже очень стар, но я до сих пор помню, как он вздыхал. Я благодарю Бога за
то, что Он дал мне такого отца. Я не могу грешить, потому что, когда я грешу, я совершаю
преступление и против моего небесного Отца, и против моего земного отца». Сложно найти
такого же отца, как отец Пэтона, и сложно найти такого же великого сына, как Пэтон.
Вы даже не представляете, сколько сильных верующих во втором поколении будет воздвигнуто среди нас, если все родители этого поколения будут хорошими родителями. Я
всегда хотел сказать следующее: будущее церкви зависит от родителей. Когда Бог наделяет
церковь благодатью, Ему требуются сосуды. Необходимо воспитать больше Тимофеев. Мы,
действительно, можем спасать людей из мира, но существует гораздо большая нужда в
воспитании людей в христианских семьях». (*«Собрание сочинений Вочмана Ни», т. 49)
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ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
Сообщение пятое
Содействовать Богу для Его движения, будучи родителями,
которым доверили их детей,
чтобы они вырастили и воспитали их в Господе
Тексты Писания: Мф. 6:33; Эф. 6:4
I. Исполнение Божьего домостроительства требует нашего содействия;
содействовать Богу — значит быть связанным с Христом и иметь одно
житие с Ним посредством одной жизни — Ин. 14:19Б; 6:57; Гал. 2:20:
А. Бог желает исполнить Своё домостроительство; Божье домостроительство
состоит не в том, чтобы мы были хорошими, духовными, святыми или
побеждающими; Богу не нужен ни хороший человек, ни плохой — Ему нужен
Богочеловек — Эф. 1:9-11; 1 Ин. 3:2.
Б. Вместо того чтобы использовать Бога в своих интересах, молясь о своём
благополучии, здоровье или семье, даже не задумываясь при этом о Божьем
домостроительстве, мы должны молиться, жить и существовать согласно
Божьему сердцу и ради Божьего домостроительства — 1 Цар. 4:3; Агг. 1:2-5; Отк.
4:11; Эф. 1:9-11.
В. Всё, что необходимо для нашего человеческого существования, должно находиться под божественным ограничением; всё, что превышает наши нужды,
становится мирским и отделяет нас от домостроительства Божьего замысла;
Божье домостроительство должно быть решающим фактором во всём — Мф.
24:38.
Г. Когда домостроительство Бога осуществляется среди Его людей, они получают
благословение — 1 Цар. 7:1-5:
1. Наше благосостояние, наше благополучие, связано с осуществлением
Божьего домостроительства, и мы не должны искать благополучия вне
Божьего домостроительства — Мф. 6:33.
2. Мы не должны ожидать благополучия для самих себя, но мы должны
ожидать, что через нас Господь сделает всё возможное для исполнения
Своего домостроительства.
II. Церковь не может идти вперёд, если у родителей нет чувства, что им
что-то доверено; Бог поручил нам тело человека вместе с его душой; мы
не хотим, чтобы наших детей пришлось спасать из мира — Быт. 48:9;
Пс. 127:3; Ис. 8:18:
А. Мы поступаем неправильно, если не заботимся о своих детях; помните, что
именно родители отвечают за то, чтобы их дети выбрали правильный путь —
Пс. 127:3.
Б. Когда дети ещё маленькие, они в ваших руках и практически ничего не могут
делать сами; если вы небрежны по отношению к себе, вы будете небрежными и
по отношению к ним; нам нужно понять, что родители должны проявлять
сдержанность, жертвуя своей свободой — ср. Ин. 17:19.
В. Когда церковь благовествует и спасает людей, после этого ей приходится
решать всевозможные семейные проблемы, связанные с этими людьми; но
если родители будут отвечать за надлежащее воспитание своих детей и дети
вырастут в церкви, то церковь будет освобождена от половины своих бремён —
2 Тим. 3:15; 1:5.
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III. Мы должны растить детей в воспитании и вразумлении Господнем; мы
должны говорить им, каким должен быть надлежащий христианин, уча
их воспитанию Господнему — Эф. 6:4:
А. Родители должны развивать в своих детях надлежащие стремления; то, как мы
живём, оказывает влияние на стремления нашего ребёнка; родители должны
учиться направлять честолюбие своих детей в надлежащее русло — ср. 2 Кор.
5:9.
Б. Многие родители культивируют гордость своих детей и подогревают их тщеславие, осыпая похвалами перед другими людьми; мы не должны задевать их чувство собственного достоинства, но мы должны указывать им на их гордость —
Прит. 16:18; Флп. 2:3; 1 Пет. 5:5.
В. Христианину нужно уметь ценить других; победителем быть легко, но принять
своё поражение трудно; когда наши дети терпят поражение, нам нужно учить
их принимать его с благодатью — Флп. 2:3-4.
Г. С юности мы должны давать своим детям возможность принимать собственные
решения; мы не должны принимать все решения за них, пока они не достигнут
восемнадцати-двадцати лет; иначе, когда они вырастут, они не смогут принимать решения — ср. Втор. 30:19; Иер. 21:8.
Д. Будучи христианами, мы должны учить детей надлежащим образом обращаться со своими вещами; мы должны предоставить им возможность заботиться о личных вещах, следить за обувью, носками и т. д.; пусть они с юности
научатся правильно обращаться с вещами — Прит. 22:6.
IV. То, каким вырастет ребёнок, зависит от атмосферы в семье; по мере
своего роста дети должны получать взращивающую любовь, а также
переживать любовь в семье — ср. 1 Фес. 2:7-8:
А. Хорошие родители могут сделать половину работы церкви; но сегодня эта
работа перекладывается на наши плечи, потому что хороших родителей мало —
Пс. 127:3.
Б. Семью должна наполнять атмосфера любви и нежности; в ней должна присутствовать искренняя любовь — 1 Фес. 2:7-8.
В. Родители должны научиться дружить со своими детьми; не допускайте, чтобы
ваши дети отдалились от вас; не ведите себя так, чтобы к вам нельзя было
подступиться; помните, что дружба строится на общении, она не возникает с
рождения — Мф. 19:14.
Г. Дети в семье получают наибольшую пользу тогда, когда родители проводят
время с ними; чем больше времени родители проводят с ними, тем лучше:
1. Иногда полезно неформально беседовать с ними на самые разные темы.
2. Нам следует позволять им участвовать в наших повседневных делах, и нам
следует участвовать в их делах.
Отрывки из служения:
В Своём сердце Бог хочет исполнить Своё домостроительство. Желание Его сердца
состоит не в том, чтобы мы всегда угождали Ему и радовали Его, и не в том, чтобы мы были
хорошими, духовными, святыми и побеждающими. Он желает иметь не хорошего человека
и не плохого человека, а Богочеловека. Бог сотворил нас согласно Своему образу и хотел,
чтобы мы приняли Его жизнь, которую обозначает дерево жизни. Поскольку мы пали, Бог
стал человеком, чтобы спасти нас, искупить нас. Он умер за нас всеобъемлющей смертью, и
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Он воскрес, родив нас посредством того, что Он вложил в нас Божью жизнь и природу, и тем
самым сделав нас Богом по жизни и природе, но не в Божестве.
Мы не должны рассматривать Библию как книгу, которая учит нас быть хорошим человеком или духовным человеком. Библия раскрывает, что Бог хочет, чтобы мы были «Христовым человеком». Быть христианином — значит быть Христовым человеком, человеком
Христа.
Нам нужно глубоко осознать то, что исполнение Божьего домостроительства требует
нашего содействия. Содействовать Богу — значит быть связанным воедино с Богом. В качестве иллюстрации можно привести гонку на трёх ногах. В этой гонке участники должны
бежать парами, и при этом одна нога каждого партнёра должна быть привязана к ноге другого. Чтобы партнёры могли бежать, они должны содействовать друг другу и не передвигаться независимо. Это — картина надлежащей христианской жизни. Быть христианином —
значит быть связанным воедино с Христом и иметь с Ним одно житие посредством одной
жизни.
Рождение Самуила было связано с тем, что Анна содействовала Богу. Старое священство
закоснело и ослабело, и Бог хотел сделать что-то новое. Чтобы родился Самуил, Бог
незаметно предпринял несколько шагов. С одной стороны, Он заключил чрево Анны; с
другой стороны, Он подготовил ту, которая досаждала Анне (1 Цар. 1:5-7). Это вынудило
Анну молиться о том, чтобы Господь дал ей ребёнка мужского пола. В своей молитве она
дала обет и сказала: «Иегова воинств, если Ты поистине посмотришь на скорбь Твоей
служанки, и вспомнишь обо мне, и не забудешь Твою служанку, а дашь Твоей служанке
ребёнка мужского пола, то я отдам его Иегове на все дни его жизни и бритва не поднимется
на его голову» (ст. 11). Начало молитве Анны было положено не Анной, а Богом. Бог избрал
Анну, потому что она была готова содействовать Ему. Бог ответил на её молитву и открыл её
чрево, и Анна зачала и родила сына (ст. 20). И тогда в соответствии со своим обетом она
предоставила своего сына Богу, отдав его под опеку Илия. Отсюда видно, что Анна, мать
Самуила, была человеком, который в очень большой степени содействовал Богу. Случай с
Анной показывает, какого рода людей Бог ожидает получить сегодня. («Жизнеизучение
Первой и Второй книг царств», стр. 6, 7-8)
*

*

*

Ковчег был прообразом Христа как воплощения Бога. Он также обозначал Христа как
присутствие Триединого Бога с Его народом для осуществления Его домостроительства с
целью основать Его царство на земле. То, что они вынесли Ковчег, означало, что они просто
вынесли присутствие Бога. Когда дети Израиля начали двигаться с Ковчегом от горы Синай,
Моисей вознёс молитву Богу, сказав: «Поднимись, Иегова, и пусть рассеются Твои враги»
(Числ. 10:35). Ковчег двигался вперёд во главе шествия. Движение Ковчега было изображением движения Бога на земле.
В 4-й главе Первой книги царств старейшины Израиля фактически использовали Бога в
своих интересах. В то время Бог не собирался двигаться. Дети Израиля не задумывались и
не заботились о Божьем домостроительстве, и то, что они вынесли Ковчег, указывало на то,
что они использовали Бога в своих интересах, ради их безопасности, мира, покоя и выгоды.
Они использовали Бога в своих интересах, вынудив Его выйти с ними.
Сегодня многие христиане используют Бога в своих интересах, когда они молятся о
своём преуспевании, здоровье или семье, не учитывая Божье домостроительство. Когда мы
просим Бога об исцелении, мы должны полностью соотносить это с Его домостроительством. Если вы больны, вы не должны молиться об исцелении, используя Бога в своих
интересах. Напротив, вы должны сказать из глубин своего духа: «Господь, я живу на земле
не ради моего здоровья, преуспевания, детей или работы. Я здесь для Твоего домостроительства. Хочешь ли Ты, чтобы я продолжал жить на земле для Твоего домостроительства?
Я увидел Твоё домостроительство, я понимаю, что Тебе нужны назореи, и у меня в сердце
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есть желание быть назореем для Тебя. Поскольку я рождён от Бога и имею жизнь и природу
Бога, я спрашиваю Тебя, что´ у Тебя на сердце в отношении меня». Если Бог хочет, чтобы
вы продолжали жить на земле для Его домостроительства, вы будете исцелены или через
какого-нибудь врача, или каким-нибудь другим путём. Суть здесь в том, что, вместо того
чтобы использовать Бога в своих интересах, мы должны молиться, жить и быть людьми
согласно Божьему сердцу и для Его домостроительства. («Жизнеизучение Первой и Второй
книг царств», стр. 26-27)
*

*

*

Чтобы жить для Христа, нам необходимо поддерживать своё существование. Не поддерживая своего человеческого существования, мы не можем жить Христа. Но сегодня люди в
падшем мире заботятся исключительно о своём существовании; их не интересует смысл их
существования. Просто существовать — это одно, но существовать ради божественного
замысла — это совсем другое. Бог предписал, что смысл нашего существования состоит в
том, чтобы жить Христа, являть своей жизнью Бога и иметь Божье свидетельство. Но у
людей мира есть только их существование; у них нет смысла. В конечном итоге смыслом их
существования становится само существование. Они не знают ничего, кроме самого существования. Используя существование человека и необходимость поддерживать человеческую жизнь, Сатана захватывает людей, чтобы сегодня весь мир заботился только о своём
существовании, а не о том, чтобы существовать ради Божьего замысла.
Всё, что необходимо для нашего человеческого существования, должно находиться под
божественным ограничением. Всё, что превышает наши нужды, становится мирским, «египетским», исходящим от фараона и отделяющим нас от домостроительства Божьего замысла. Божье домостроительство должно быть решающим фактором во всём. Мы не
должны жить как «египтяне», как мирские люди. Нам нужно место, чтобы жить, и нам
нужно содержать свой дом в чистоте, но если мы продолжаем убирать дом, когда пора идти
на собрание, наша уборка становится чем-то «египетским», чем-то отдельным от домостроительства Божьего замысла. Мы живём на земле не для того, чтобы убирать дом, а для
того, чтобы совершать праздник Господу. Даже то, сколько времени мы проводим с нашими
детьми, должно определяться Божьим домостроительством. Другие христиане могут
поступать как люди в мире, но мы должны быть святым народом, отделённым народом.
Наше житие и наше существование зависят от обеспечения, получаемого из небесного
источника, а не от снабжения, получаемого в мире. Для этого нам нужно видение, и нам
нужно проявлять веру. Моисей был человеком великой веры, который вывел два миллиона
человек из Египта в пустыню, где не было земного снабжения для их человеческого
существования. («Жизнеизучение Исхода», стр. 181-183)
*

*

*

В этих стихах изображена очень красивая картина. Мы видим здесь народ, возвращающийся к Богу, и человека, Самуила, который был един с Богом на земле. Можно сказать,
что Самуил был исполняющим обязанности Бога на земле. По крайней мере, можно сказать, что Самуил был представителем Самого Бога, который на небе, для управления Его
народом на земле. Будучи таким человеком, Самуил начал служить.
Самуил был верен Богу, поступая согласно тому, что было у Бога на сердце и в разуме. Не
только поступки, житие и работа Самуила, но и всё его существо и вся его личность соответствовали Богу. Существо Самуила и сердце Бога были едины. По этой причине не будет
преувеличением сказать, что Самуил, человек, соответствовавший Богу, был исполняющим
обязанности Бога на земле. Рассуждения Самуила отражали разум Бога. У него не было
других мыслей, рассуждений или мышления. Его житие и работа предназначались для
осуществления всего, что было на сердце у Бога. В итоге Самуил стал человеком, который
сменил век.
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В этом священстве, пришедшем на смену старому священству, Самуил помазал Саула и
Давида в качестве царей (10:1; 16:1, 13), так как Бог предписал, что он должен идти перед
Божьим помазанником постоянно (2:35Б), чтобы наблюдать за царём, следя за тем, что он
делает. Отсюда видно, что Самуил, исполнявший обязанности Бога на земле, был больше,
чем царь. Самуил обладал такими правами, потому что на протяжении многих лет Бог
совершенствовал его исключительно для Своего домостроительства.
Когда среди Божьих людей осуществляется Божье домостроительство, они благословенны. Это значит, что наше преуспевание, наше благополучие, всецело связано с осуществлением Божьего домостроительства. Мы не должны искать благополучия в отрыве от
Божьего домостроительства. Поскольку этим пренебрегали и это даже было утрачено, это
необходимо восстановить. Я хочу сказать, особенно молодым святым, что мы не должны
ожидать преуспевания для самих себя. Напротив, мы, святые в Господнем восстановлении,
должны ожидать, что через нас Господь сделает как можно больше для осуществления
Своего домостроительства. Тогда мы будем благословенны. («Жизнеизучение Первой и
Второй книг царств», стр. 34-37)
*

*

*

Церковь не может двигаться вперёд, если у родителей нет чувства, что им что-то доверено. Мы не хотим, чтобы наших детей пришлось спасать из мира. Предположим, мы
родили детей, отпустили их в мир, а потом пытаемся спасти их из мира. Если мы позволим
этому произойти, благовестие никогда не будет проповедано до края земли. Наши дети
были многому научены, и мы заботились о них в течение многих лет. По крайней мере, этих
детей нужно привести к Господу. Мы поступаем неправильно, если не заботимся о своих
детях. Пожалуйста, помните, что именно родители отвечают за то, чтобы их дети выбрали
правильный путь.
Позвольте мне сказать следующее. На протяжении истории церкви самой серьёзной
неудачей среди христиан была неудача в выполнении родительских обязанностей. Об этом
никто не заботился всерьёз. Дети молоды; они в ваших руках и не могут позаботиться о себе
сами. Если вы небрежны по отношению к себе, вы будете небрежными и по отношению к
ним. Нам нужно понять, что родители должны проявлять сдержанность, жертвуя своей
свободой. Бог поручил нам тело человека вместе с его душой. Если мы не будем проявлять
сдержанность и отказываться от своей свободы, нам будет нелегко отвечать перед Богом в
будущем.
РАСТИТЬ ДЕТЕЙ В ВОСПИТАНИИ И ВРАЗУМЛЕНИИ ГОСПОДНЕМ
Вы должны растить детей в воспитании и вразумлении Господнем (Эф. 6:4). Воспитание
Господне заключается в том, чтобы говорить человеку, как он должен себя вести. Вам надо
считать своих детей христианами, а не язычниками. Воспитание Господне состоит в том,
чтобы говорить человеку, что он должен себя вести как христианин. Господь хочет, чтобы
все наши дети стали христианами. Он не хочет, чтобы кто-нибудь из них был язычником
или неспасённым человеком. Вы должны рассчитывать на то, что все они станут не просто
христианами, а хорошими христианами. Вы должны говорить им, каким должен быть
надлежащий христианин, уча их воспитанию Господнему. В отношении этого нам нужно
кратко рассмотреть несколько моментов.
Развивать в своих детях надлежащие стремления
То, какие у ребёнка стремления, чрезвычайно важно. Каждый ребёнок с ранних лет к
чему-то стремится. Если бы правительство позволило каждому ребёнку выпустить свою
визитную карточку с указанием должности, я думаю, что многие дети написали бы на ней:
«Президент», «Директор» или «Королева». Родители должны развивать в своих детях
надлежащие стремления. Если вы любите мир, ваши дети, вероятно, захотят стать
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президентом, миллионером или известным учёным. То, как вы живёте, оказывает влияние
на стремления вашего ребёнка. Родители должны учиться направлять честолюбие своих
детей в надлежащее русло. Им надо стремиться стать теми, кто любит Господа. Они не
должны стремиться любить мир. Вам следует с ранних лет культивировать в них такое
честолюбие. Покажите им, что умереть за Господа — это большая честь, что стать
мучеником ради Господа — это нечто драгоценное. Вы должны быть для них примером, и
вы должны рассказывать им о своих стремлениях. Расскажите им, кем бы вы хотели стать,
если бы у вас появилась такая возможность. Расскажите им, каким христианином вы хотите
быть. Поступая так, вы направите их честолюбие в надлежащее русло. Их цели изменятся, и
они будут знать, что почётно и что драгоценно.
Не поощрять в детях гордость
У детей есть ещё одна проблема. Они не только полны честолюбия и стремлений; они
также гордятся собой. Они хвалятся своей сообразительностью, способностями и красноречием. Ребёнок всегда найдёт, чем похвастаться. Он считает себя совершенно особенным
человеком. Родители не должны разочаровывать их, но они не должны также культивировать их гордость. Многие родители культивируют гордость своих детей и подогревают их
тщеславие, осыпая похвалами перед другими людьми. Нам нужно говорить им: «В мире
много таких же детей, как ты». Не пытайтесь поощрять их гордость. Нам нужно просвещать
детей согласно воспитанию и вразумлению Господнему. Они должны научиться думать,
говорить и усваивать разные навыки. Но вы должны рассказывать им о том, что в мире
много таких же людей, как они. Не уничтожайте в них чувство собственного достоинства, но
и не позволяйте им становиться гордыми. Мы не должны задевать их чувство собственного
достоинства, но мы должны указывать им на их гордость. Многие молодые люди, покинув
дом, осознают, что им придётся потратить в мире десять или двадцать лет, чтобы научиться
правильно делать определённые вещи. Но уже слишком поздно. Многие молодые люди
дома ведут себя необузданно. Они настолько гордые, что не могут надлежащим образом
выполнять работу. Мы не хотим, чтобы наши дети были разочарованы, но мы не хотим
также, чтобы они были гордыми или имели высокое мнение о себе.
Учить детей принимать своё поражение и быть скромными
Христианину нужно уметь ценить других. Победителем быть легко, но принять своё
поражение трудно. Можно найти скромного чемпиона, но трудно встретить проигравшего,
который не испытывает горечи. Такое отношение не является христианским. Те, кто достиг
успеха в каких-либо областях, должны научиться скромности и не хвастаться. Но если
человек потерпел поражение, ему нужно научиться принимать своё поражение. Дети очень
склонны к соревнованиям. В этом нет ничего плохого; они стремятся превзойти других в
играх с мячом, в соревнованиях по лёгкой атлетике и в учёбе в школе. Вы должны показать
им, что они хорошо делают, что стараются хорошо учиться в школе, однако им нужно
учиться быть скромными. Воодушевляйте их быть скромными. Скажите им, что в школе
много других учеников, которые, возможно, учатся лучше их. Когда они терпят поражение,
вам нужно учить их принимать его с благодатью. Проблемы детей часто связаны с их
отношением к этим вопросам. После игры победитель гордится, а проигравший жалуется,
что судья был несправедлив или что он судил неправильно, потому что солнце слепило ему
глаза. Вам нужно помочь им сформировать скромный характер. Они должны расти в
христианском вразумлении, и у них должен формироваться христианский характер. Они
могут одержать победу, но, потерпев поражение, они могут также ценить других. Умение
признать своё поражение — это добродетель. Китайцам часто недостаёт этой добродетели.
Большинство китайцев, потерпев поражение, винят в этом других, вместо того чтобы
признать это с благодатью. Вы должны воспитывать своих детей в воспитании и вразумлении Господнем.
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Многие дети, когда другие удачно сдают экзамен, утверждают, что учитель завышает
оценки любимчикам. Если они получают плохие отметки, они говорят, что учитель их не
любит. В этой ситуации необходима скромность. Христиане должны принимать своё
поражение; у них должна быть эта добродетель. Если другие люди хорошие, мы должны
сразу же сказать, что они хорошие. Кроме того, мы должны научиться принимать своё
поражение и признавать, что другие умнее, трудолюбивее и лучше нас. Принимать своё
поражение — это христианская добродетель. Когда мы побеждаем в чём-то, мы не должны
смотреть на всех остальных свысока. Такое отношение недостойно христианина. Когда
другие оказываются лучше нас, мы должны ценить их. Другие могут прыгать выше нас или
быть сильнее, чем мы. Пока наши дети живут с нами, мы должны учить их признавать
достижения других людей. Это обучение поможет им понимать себя, когда они будут расти
как христиане. Мы должны знать себя и ценить тех, кто лучше нас. Если наши дети будут
обладать этим качеством, им не трудно будет иметь духовные переживания.
Учить детей принимать решения
Я надеюсь, что мы уделим внимание этому вопросу. Нам нужно учить своих детей
согласно воспитанию Господа во многих аспектах. С юности мы должны давать им
возможность принимать собственные решения. Мы не должны принимать все решения за
них, пока они не достигнут восемнадцати-двадцати лет. Иначе, когда они вырастут, они не
смогут принимать решения. Нам всегда следует давать им возможность принять решение.
Позвольте им выбрать, что им нравится, а что не нравится. Покажите им, правильный ли
они сделали выбор. Дайте им возможность сделать выбор, а затем покажите, какой выбор
был правильным. Пусть они увидят это сами. Некоторые любят носить короткие платья.
Одним нравится один цвет, а другим — другой. Пусть они принимают решения сами.
Некоторые люди не дают своим детям возможности принимать решения. В результате,
когда их дети достигают двадцати лет и женятся, они не знают, что значит быть главой. Вы
можете сказать им, что муж — это глава жены, но они не знают, что это такое. Не допускайте
того, чтобы они обнаружили, что не умеют быть главой, только после того, как вступили в
брак. Предоставьте своим детям как можно больше возможностей принимать решения.
Когда они вырастут, они будут знать, что им делать. Они будут знать, что правильно, а что
неправильно. Дайте ребёнку возможность принимать решения с ранних лет. Я обращаюсь с
этими словами ко всем, у кого есть дети: дайте им возможность решать самим. Иначе
многие китайские дети, когда достигнут зрелого возраста, окажутся испорченными. Эта
испорченность часто проявляется в восемнадцать-двадцать лет. Они поступают безответственно в этом возрасте, потому что им никогда раньше не приходилось принимать решений. Мы должны учить наших детей согласно воспитанию Господнему. Вместо того чтобы
принимать все решения за своих детей, нам следует учить их самих принимать решения.
Мы должны помочь нашим детям узнать, правильное ли решение они приняли.
Учить детей обращаться со своими вещами
Кроме того, мы должны учить своих детей обращаться с вещами. Мы должны
предоставить им возможность заботиться о личных вещах, следить за обувью, носками и т.
д. Объясните им, как это делается, и дайте им самим попробовать заботиться о своих вещах.
Пусть они с юности знают, как следует обращаться с различными вещами. У некоторых
детей может быть очень плохое начало в этом вопросе, поскольку их отцы слепо любят их и
не могут ничему их научить. Будучи христианами, мы должны приучать наших детей
надлежащим образом обращаться со своими вещами.
Я думаю, что если Господь будет благодатен по отношению к нам, то половину нашего
прироста мы будем получать за счёт собственных детей, а вторую половину — за счёт
«моря» (то есть мира). Если весь прирост мы будем получать за счёт «моря» и никакого
прироста — за счёт наших детей, то церковь не будет сильной. Поколение Павла было
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спасено непосредственно из мира, но следующее за Павлом поколение, например Тимофей,
пришло через собственные семьи. Не следует ожидать, что мы всегда будем получать
прирост за счёт мира. Мы должны рассчитывать на то, что второе поколение, подобно
Тимофею, придёт из наших собственных семей. Божье благовестие действительно спасает
людей из мира, но мы также должны приводить людей, подобных Тимофею. Чтобы церковь
стала богатой, в ней должны быть бабушки, подобные Лоиде, и матери, подобные Эвнике,
которые взращивают, наставляют и воспитывают своих детей в воспитании Господнем. Без
таких людей церковь никогда не станет богатой. Мы должны предоставить нашим детям
возможность с юности заботиться о различных вещах. Нам нужно дать им возможность
научиться самим наводить порядок. Чаще собирайтесь на семейный совет и позволяйте
детям принимать решения. Если нужно переставить мебель, пусть они участвуют в этой
перестановке. Если вам нужно переставить посуду в буфете, пусть они примут в этом
участие. Учите их правильно обращаться с вещами. Мы должны учить правильно
обращаться с вещами и дочерей, и сыновей. Тогда в будущем они станут хорошим мужем
или хорошей женой.
Что происходит среди нас сегодня? О девочках должны заботиться их матери. Но многие
матери не заботятся о них, и бремя перекладывается на плечи церкви. О мальчиках должны
заботиться их отцы. Но многие отцы не заботятся о них, и это бремя тоже перекладывается
на плечи церкви. В результате, по мере того как люди спасаются и приходят в церковь,
бремя дел, лежащих на церкви, удваивается. Это происходит потому, что родители не живут
так, как должны жить родители-христиане. Когда церковь благовествует и спасает людей,
после этого ей приходится решать всевозможные семейные проблемы, связанные с этими
людьми. Но если родители будут отвечать за надлежащее воспитание своих детей и дети
вырастут в церкви, то церковь будет освобождена от половины своих бремён. В Шанхае у
меня часто возникало чувство, что работники не должны заниматься столь многими
делами; этими делами должны заниматься родители. Родители плохо учат своих детей, и
дети уходят в мир. В итоге нам приходится спасать их из мира и брать на себя бремя самим
учить их. Поэтому у церкви появляется много работы.
В СЕМЬЕ ДОЛЖНА БЫТЬ АТМОСФЕРА ЛЮБВИ
В семье должна быть атмосфера любви. Если дети не получают любви у себя дома, то
они вырастут психологически ненормальными или замкнутыми.
То, каким вырастет ребёнок, зависит от атмосферы в его семье. Если ребёнок по мере
роста не получает взращивающей любви, он станет упрямым, индивидуалистичным бунтарём. Многие взрослые люди не уживаются с другими из-за того, что в детстве они не
получали любви в семье. Они видели у себя в семье только ссоры, споры и стычки. Дети в
таких семьях не могут расти нормально. Люди, выросшие в таких ненормальных условиях,
несомненно, будут одинокими. Они всегда будут противопоставлять себя другим. Глубоко
внутри они чувствуют, что во многом уступают другим, поэтому они пытаются повысить
свою самооценку за счёт того, что ставят себя выше других. Все, кто страдает комплексом
неполноценности, склонны к самовозвеличиванию. Таким образом они пытаются компенсировать собственную неполноценность.
Многие отрицательные элементы в обществе, такие как грабители и бунтари, выросли в
семьях, в которых не было любви. Их личность была изуродована, и, став взрослыми, они
стали нападать на своих ближних. Когда они приходят в церковь, они приносят свои
проблемы с собой. Я думаю, что хорошие родители могут сделать половину работы церкви.
Но сегодня эта работа перекладывается на наши плечи, потому что хороших родителей
мало. Новые верующие должны видеть, что им необходимо надлежащим образом обращаться со своими детьми. Семью должна наполнять атмосфера любви и нежности. В ней
должна присутствовать искренняя любовь. Дети, выросшие в таких семьях, будут нормальными людьми.
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Родители должны научиться дружить со своими детьми. Не допускайте, чтобы ваши
дети отдалились от вас. Не ведите себя так, чтобы к вам нельзя было подступиться. Пожалуйста, помните, что дружба строится на общении, она не возникает с рождения. Вы
должны учиться находить подход к своим детям. Помогайте им с радостью, чтобы они
делились с вами своими проблемами и обращались к вам за советом, когда у них что-то не
получается. Им не нужно идти к другим людям, когда у них что-то не получается. Они
должны быть способны рассказывать вам и о своих победах, и о своих неудачах. Вам надо
стать для них хорошим другом, к которому всегда можно прийти и получить помощь. Они
должны полагаться на вас, когда им трудно, и общаться с вами, когда у них всё хорошо. Нам
необходимо быть их друзьями. Когда у них что-то не получается, они должны быть способны прийти к нам за помощью. Нам следует быть для них не судьёй на престоле, а
помощником. Мы всегда должны быть рядом, когда им нужна помощь, и мы должны быть
способны сесть рядом и поговорить с ними о том, что их беспокоит. У них должна быть
возможность обратиться к нам за советом, как к другу. Родители в семье должны завоевать
доверие детей до такой степени, чтобы те считали их своими друзьями. Если родителям это
удалось, значит они сделали то, что нужно.
Вам нужно усвоить этот урок, пока ваши дети ещё молоды. То, насколько дорогими и
близкими будут для вас ваши дети, зависит от того, как вы будете обращаться с ними в
первые двадцать лет их жизни. Если они не были близки вам в первые двадцать лет своей
жизни, они не будут близки вам ни в тридцать, ни в сорок лет. Они будут всё больше
отдаляться от вас. Многие дети не любят быть рядом с родителями. Они не дружат с ними, и
между ними нет сладостных взаимоотношений. Когда у них возникают трудности, они идут
к родителям, но это больше похоже на то, как преступник идёт к судье. Вам нужно много
потрудиться, чтобы ваши дети, столкнувшись с трудностями, в первую очередь шли за
советом к вам. Они должны чувствовать себя уверенно, доверяясь вам. Если вы найдёте к
ним подход, вы избавитесь от многих проблем в семье. На самом деле все проблемы будут
решены. (*Собрание сочинений Вочмана Ни, т. 49)
*

*

*

Вопрос: Каким образом старейшина, который является отцом, может позаботиться о своей семье и в то же время всегда быть готовым помочь святым?
Ответ: Быть блюстителем трудно. Дети в семье получают наибольшую пользу тогда,
когда родители проводят с ними время. Находясь с детьми, наблюдая за ними и наставляя
их, родители доставляют им большую радость и оберегают их от праздности. Полезно
иногда неформально беседовать с ними на самые разные темы. Если мы будем это делать,
они будут довольны. Всем детям нравится узнавать что-то новое. У детей бесконечно
появляются какие-то нужды. Чем больше времени мы проводим с ними, тем лучше. Нам
следует позволять им участвовать в наших повседневных делах, и нам следует участвовать в
их делах. Однако старейшина должен быть также всегда готов помогать святым. Чтобы
позаботиться об этих двух нуждах, мы должны научиться общаться с Господом и следовать
Его водительству. То, чем я поделился с вами в отношении старейшинства, — это принципы.
Что же касается конкретных ситуаций, нам необходимо водительство Господа. («Основные
принципы в отношении старейшинства», стр. 78-79)
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