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«Всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до 
познания истины» (см. 2 Тимофею 3:7) – вот точное 
описание современного общества, включая боль-
шую часть христианства, не так ли? В современном 
информационном веке, с его огромным прогрессом 
технологий, существует множество высших учеб-
ных заведений и онлайн-курсов. Знания действи-
тельно увеличиваются. Однако, несмотря на столь 
явное развитие в разных отраслях, как редко в этом 
поколении встречается жемчужина истинного бла-
гочестия – бесценная жемчужина христоподобного 
характера!

Еще один год подходит к концу. Возможности 
появлялись и исчезали, Святой Дух продолжал ра-
ботать над каждым из нас. Ответили ли мы на Его 
увещевания решительным возрастанием в благо-
дати и в личном познании Иисуса Христа?

Теперь мы имеем возможность тщательно про-
анализировать, к какому образованию мы ежеднев-
но стремимся. На чем оно сосредоточено? Обучение 
продолжится в течение всей вечности, поэтому мы 
призваны учить себя, своих детей и своих ближних 
Небесным принципам, чтобы приготовиться к Цар-
ству Божьему. Мы, как никогда раньше, нуждаемся 
в познании Иисуса, в полном подчинении Ему всего 
себя, для того чтобы отразить в себе Его любящий 
характер, дабы с миром встретить Господа при Его 
скором Пришествии.

Поэтому давайте поразмышляем с молитвой 
над этими своевременными чтениями, открыв наши 
разумы и сердца, и поделимся ими с другими, кото-
рые, возможно, одиноки или живут в отдаленных 
местах, и будем помнить о следующих датах:

суббота, 12 декабря, – молитва с постом;
воскресенье, 13 декабря, – пожертвования для 

миссий.
Мы молимся о том, чтобы Господь мог ожи-

вить нашу веру посредством реформирования и 
совершенствования нашего понимания об истин-
ном христианском воспитании и образовании, 
чтобы мы могли ощутить то, что чувствовал псал-
мопевец, говоря: «Научи меня исполнять волю 
Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да 
ведет меня в землю правды» (Псалтирь 142:10).
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емья была первым уч-
реждением, созданным 

Творцом, и является одной 
из наиболее важных граней 

Его совершенного плана для чело-
вечества. В самом начале служения 
Христа на земле Он почтил это 
учреждение, когда совершил Свое 
первое чудо, превратив воду в чи-
стый виноградный сок.

Моисей дал подробные настав-
ления относительно воспитания 
детей обращенными родителями: 
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть; и люби Господа, 
Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею и всеми силами 
твоими. И да будут слова сии, кото-
рые Я заповедую тебе сегодня, в серд-
це твоем. И внушай их детям твоим 
и говори о них, сидя в доме твоем и 
идя дорогою, и ложась и вставая; и 
навяжи их в знак на руку твою, и 
да будут они повязкою над глазами 
твоими» (Второзаконие 6:4-8).

Действительно, Бог повелевает 
родителям заниматься важной рабо-
той воспитания семь дней в неделю, 
24 часа в сутки. В этих вдохновенных 
словах представлено правильное 
воспитание, охватывающее даже 
окружающую обстановку и сам ме-
тод обучения.

Иоанн Креститель, второй Илия, 
был осужден на смерть за то, что 
мужественно защищал семейные 
ценности перед царем Иродом, 
потенциальным кандидатом ко 
крещению: «Убедительные и точные 
свидетельства Иоанна произвели 
сильное впечатление на Ирода, и 
его глубоко заинтересовало, что 
нужно сделать, чтобы стать учени-
ком пророка. Иоанн знал о том, что 
Ирод собирается жениться на жене 
своего брата, тогда как муж ее был 
еще жив, и прямо сказал Ироду, 
что это противозаконно. Ирод же 
не собирался чем-то жертвовать. 
Он женился на жене своего брата и, 

уже по ее наущению, велел схватить 
Иоанна и бросить его в темницу… 
Вскоре Иоанн по настоянию жены 
Ирода был обезглавлен».1

Апостолы Павел и Петр в своих 
посланиях также дали определенные 
наставления о сохранении единства 
в семье и о ее святости. Они при-
знавали жизненно важное значение 
института семьи, когда давали на-
ставления верующим.

Подобным же образом и в наше 
время наиболее важная работа 
вести Илии – это сохранить семью 
и обучить ее тому, как выполнить 
Божью цель: приготовить народ к 
встрече с Господом Иисусом при Его 
Втором пришествии. Через пророка 
Малахию Бог произнес ключевое 
пророчество относительно работы 
народа Божьего в эти последние дни, 
провозгласив: «Вот, Я пошлю к вам 
Илию пророка пред наступлением 
дня Господня, великого и страшного. 
И он обратит сердца отцов к детям 
и сердца детей к отцам их, чтобы 
Я, придя, не поразил земли прокля-
тием» (Малахии 4:5, 6).

Вступительная статья

Первое образовательное учреждение

С В эти последние мгновения наше-
го времени испытания сатана занят 
тем, что пытается вызвать раздоры 
и разделения среди членов семьи, 
провоцируя внутренние конфликты 
между мужьями и женами, между 
родителями и детьми со зловещей 
целью – испортить прекрасный Бо-
жий план.

Пора нашему народу восстано-
вить семейный алтарь (утренние 
и вечерние богослужения), уделив 
особое внимание Слову Божьему, 
как лично, так и в кругу семьи, возво-
дя таким образом, стену защиты для 
наших детей и молодежи от хитрых 
уловок древнего змия.

В течение этой молитвенной не-
дели будут рассмотрены особые ве-
сти, приготовленные Божьими слу-
гами, чтобы помочь нашим семьям 
эффективно трудиться для спасения 
от вечной гибели и своих душ, и душ 
тех, кого мы любим.

«Великое реформаторское движе-
ние надо начинать с представления 
отцам, матерям и детям принципов 
Закона Божьего. Когда требования 
Закона представлены и люди убеж-
дены в необходимости повиноваться 
ему, разъясните им, какую ответ-
ственность это решение налагает 
не только на них, но и на их детей. 
Укажите, что повиновение Слову Бо-
жьему является нашей единственной 
защитой от зла, которое толкает мир 
в погибель. Родители дают своим 
детям пример либо послушания, 
либо неповиновения. В большинстве 
случаев вечная участь членов их 
семей определяется их примером и 
учением. В будущей жизни дети ста-
нут тем, чем их сделают родители».2

Да поможет нам Господь услы-
шать эту своевременную весть и 
серьезно отнестись к ней!

Ссылки:
1. Ранние произведения. – С.154.
2. Свидетельства для церкви. – Т.6. – 

С.119.
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Молодежь нужно научить, как раз-
вивать свои физические силы, как 
сохранять эти силы в наилучшем 
состоянии и как использовать их 
в практической жизни. Многие 
думают, что все это не является 
частью учебной программы, но они 
ошибаются. Урокам, необходимым 
для того, чтобы человек стал полез-
ным обществу, требуется научить 
каждого ребенка в семье и каждого 
ученика в школе.

Физическую подготовку ребенка 
необходимо начинать в семье, с са-
мых ранних лет родители должны 
заложить фундамент здоровой, 
счастливой жизни. Один из первых 
вопросов, которые необходимо ре-
шить, – это питание, потому что от 
него очень сильно зависит развитие 
малышей и здоровье всей семьи. 
Умение правильно готовить пищу 
очень важно, но не менее важно и 
то, что пища должна быть соответ-
ствующего качества и количества…

Каждая мать должна следить за 
тем, чтобы ее дети понимали, как 
функционирует их организм и как 

Истинное воспитание означает 
больше, чем просто прохождение 
курса обучения. Оно весьма обшир-
но. Оно включает в себя гармонич-
ное развитие всех физических сил и 
умственных способностей. Оно учит 
любить и бояться Бога и является 
подготовкой к верному исполнению 
жизненных обязанностей.

Есть образование, которое, по 
своей сути, является мирским. Его 
цель – успех в этом мире, удовлет-
ворение эгоистических амбиций. 
Для получения такого образования 
многие студенты тратят время и 
деньги, заполняя свой разум не-
нужными знаниями. Мир считает их 
образованными, но в их мыслях нет 
Бога. Они вкушают плоды от древа 
мирского познания, которое питает 
и укрепляет их гордость. В своих 
сердцах они остаются непокорными 
и чуждыми Богу, а вверенные им 
дары используются на стороне врага. 
В настоящее время воспитание и 
образование в большинстве случаев 
являются именно такими. Мир мо-
жет считать это крайне желанным, 
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но в этом случае увеличивается 
опасность для учащегося.

Есть другой вид образования, от-
личающийся от этого. Его основной 
принцип, как сказал величайший 
Учитель, Которого когда-либо знал 
мир, – следующий: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды 
Его» (От Матфея 6:33). Его цель 
неэгоистична, его цель – почтение 
Бога и служение Ему в этом мире. И 
занятия наукой, и обучение какому-
либо ремеслу имеют такую же цель. 
Слово Божье изучается, живая связь 
с Богом поддерживается, а лучшие 
чувства и качества характера упраж-
няются. Результаты такого образо-
вания так же продолжительны, как 
вечность, потому что «начало му-
дрости – страх Господень» (Притчи 
9:10), а понимание Его воли лучше 
всякого другого познания.1

ПРАВИЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Физическая культура – это 
важная составляющая всех пра-
вильных методов образования. 
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заботиться о нем. Она должна объ-
яснить строение и использование 
мышц, дарованных нам нашим до-
брым Небесным Отцом. Мы – Божье 
творение, и Его слово гласит, что 
мы «дивно устроены» (Псалтирь 
138:14). Он приготовил жилище 
для разума; Сам Господь образовал 
храм, в котором может обитать Его 
Святой Дух…

Физические упражнения важ-
ны для общего развития человека. 
Они улучшают циркуляцию крови 
и поддерживают тонус всего орга-
низма. Если мышцы остаются не-
использованными, то вскоре станет 
очевидным, что кровь недостаточно 
питает их. Вместо того чтобы уве-
личиваться в размерах и силе, они 
теряют свою энергию и эластич-
ность, становятся мягкими и сла-
быми. Бездеятельность – это не тот 
закон, который Господь разместил в 
человеческом теле. Гармоничная де-
ятельность всех частей тела – мозга, 
костей и мышц – необходима для 
полного и здорового развития всего 
человеческого организма…

Каждый учащийся должен знать, 
как заботиться о себе, чтобы со-
хранить наилучшее состояние здо-
ровья, противодействуя слабости и 
болезни; и если по какой-либо при-
чине он заболевает или происходит 
несчастный случай, он должен знать, 
что тогда предпринять, не вызывая 
при этом врачей и не принимая про-
писываемых ими вредных лекарств.

Сам Господь говорил о том, что 
человек должен заботиться о своем 
теле. Он говорит в Своем слове: 
«Если кто разорит храм Божий, 
того покарает Бог: ибо храм Божий 
свят; а этот [храм] – вы» (1 Корин-
фянам 3:17). Этот стих повелевает 
нам тщательно заботиться о своем 
теле и осуждает всякое неведение 
или беспечное пренебрежение.2

ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА В 
РАННЕМ ДЕТСТВЕ

Родители должны воспитывать 
своих детей в учении и наставлении 
Господнем, в любви к исполнению 
Его воли. Невозможно переоценить 
преимущества набожности человека 
с юных лет. Впечатления, получен-

ные в этом возрасте, для многих 
пребудут и в вечности. Именно в 
юности установления и заповеди 
Божьи легче всего запечатлеть на 
скрижалях души. Наставлением де-
тей зачастую пренебрегают, правед-
ность Христа не раскрывается перед 
ними должным образом.

Время благодати дано нам для 
того, чтобы мы могли усовершен-
ствовать свой характер, сделав его 
пригодным для вечности. Какая же 
драгоценная возможность предо-
ставляется вам, родители, – научить 
и воспитать своих детей, дабы они 
могли развить характер, который 
одобрит Бог, а не характер, которым 
сатана и его ангелы смогут играть, 
как им вздумается! Иисус говорил 
из столпа облачного и огненного, 
убеждая Свой народ наставлять 
детей в прилежном соблюдении за-
поведей Божьих. И кто же следует 
этому наставлению? Кто стремится 
сделать своих детей угодными Богу? 
Кто постоянно помнит, что таланты 
и способности их детей принад-
лежат Богу и должны быть всецело 
посвящены служению Ему?

Анна посвятила Самуила Го-
споду, и Бог открывался ему уже 
в детстве и юности. Мы должны 
значительно больше трудиться для 
наших детей и молодежи, ибо Бог 
поручит им совершать великие дела 
во имя Его в проповеди истины лю-
дям дальних стран, пребывающим 
во тьме заблуждения и предрассуд-
ков. Если вы потакаете своим детям, 
удовлетворяя их эгоистические 
желания, если вы поощряете в них 
любовь к нарядам и развиваете в 
них тщеславие и гордость, то вы со-
вершаете дело, которое разочарует 
Иисуса, заплатившего безмерную 
плату за искупление ваших детей. 
Он желает, чтобы дети служили Ему 
с безраздельной любовью.3

Всегда наиболее привлекатель-
ны те дети, которые не утратили 
своей естественности и непосред-
ственности. Не следует обращать 
чрезмерное внимание на какие-то 
отдельные успехи ребенка, повто-
ряя в его присутствии какие-либо 
умные его высказывания. Бойтесь 
поощрять детское тщеславие, вос-

хваляя наружность, те или иные 
слова, поступки! Не нужно одевать 
детей в дорогую или сверхмодную 
одежду. Это отдает неопытные души 
во власть гордости и пробуждает 
зависть в сердцах их друзей.

Дети должны воспитываться в 
простоте, свойственной их возрасту. 
Следует приучать их к посильным 
обязанностям в помощь родите-
лям. Развлечения и занятия детей 
должны быть естественными для 
их возраста. Детство соответствует 
зеленым росткам в притче, а ростки 
эти обладают прелестью, свойствен-
ной только им самим. Не следует по-
ощрять детей к преждевременному 
взрослению, пусть они как можно 
дольше сохранят свежесть и при-
влекательность своих ранних лет.4

Первые уроки чрезвычайно важ-
ны. Существует обычай посылать 
детей в школу в очень раннем воз-
расте. От них требуется изучение 
книг, которые перенапрягают их 
юные умы, и часто их учат музыке. 
Зачастую родители ограничены в 
средствах, а это влечет за собой рас-
ходы, которые они с трудом покры-
вают, но делается все возможное для 
того, чтобы получить образование в 
этой сфере. Такое поведение нераз-
умно. Нельзя чрезмерно нагружать 
нервную систему ребенка, он не 
должен изучать музыку до тех пор, 
пока не окрепнет физически.

Мать должна быть учителем, а 
семья должна быть школой, где каж-
дый ребенок получает свои первые 
уроки, и эти уроки должны при-
вивать детям трудолюбие. Матери, 
позволяйте своим малышам играть 
на свежем воздухе; пусть они слу-
шают пение птиц и учатся любить 
Бога, Который явлен в Его великих 
делах. Учите их простым урокам из 
книги природы и всего, что их окру-
жает, а по мере развития их разума, 
можно добавлять уроки из книг и 
закреплять их в памяти. Но пусть 
они также учатся, даже в свои юные 
годы, быть полезными. Научите их 
понимать, что как члены семьи они 
должны быть заинтересованы по-
могать, разделять ее тяготы, упраж-
няясь в исполнении необходимых 
домашних обязанностей.
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них будет физическое здоровье и 
душевный покой. Им будет при-
ятно осознавать, что их родители 
заинтересованы в общении с ними 
и принимают участие в их играх и 
развлечениях, укрепляющих здоро-
вье и продлевающих жизнь. Дети, 
обученные практическим обязан-
ностям жизни, выйдут из своих се-
мей полезными членами общества, 
получив воспитание, намного пре-
восходящее то, которое может дать 
школа в раннем возрасте, когда ни 
ум, ни тело не обладают достаточной 
силой, чтобы переносить нагрузку.

Детей и молодежь посредством 
наставления и примера нужно по-
стоянно учить быть честными, бес-
корыстными и трудолюбивыми как 
дома, так и в школе.

ВОСПИТЫВАЮЩЕЕ ОКРУЖЕНИЕ
При выборе дома, родители не 

должны руководствоваться только 
временными соображениями. Это 
должно быть не то место, где они 
могут заработать побольше денег, и 
не то, где наиболее приятная обста-
новка или наилучшие социальные 
преимущества. Влияние, окружаю-
щее их детей, которое подтолкнет 
их к добру или ко злу, имеет намного 
большее значение, чем все эти сооб-
ражения. Наиболее торжественная 
ответственность ложится на роди-
телей при выборе места жительства. 
Они должны разместить свои семьи, 
насколько это возможно, в лучах 
полученного света, где их привя-
занности сохранятся чистыми, а 
их любовь к Богу и друг ко другу 
будет живой и действенной. Тот же 
принцип применим к размещению 
наших школ, где будет собираться 
молодежь и куда будут привлекаться 
семьи ради получения образования.

Никаких средств не следует 
жалеть ради избрания мест для 
наших школ, где нравственная ат-
мосфера, насколько это возможно, 
будет здоровой, потому что пре-
обладающее там влияние окажет 
глубокое воздействие на молодой, 
формирующийся характер. Поэтому 
наилучшей местностью являются 
отдаленные, глухие регионы. Боль-
шие города, бизнес-центры и цен-

Важно, чтобы родители находи-
ли своим детям полезные занятия, 
которые включают несение от-
ветственностей, соответствующих 
их возрасту и силам. Детям нужно 
давать работу, которая не только 
должна способствовать их занято-
сти, но и вызывать у них интерес. 
Активные руки и мозги нужно 
использовать с самых ранних лет. 
Если родители не направят энергию 
своих детей в нужное русло, то этим 
нанесут им большой вред, потому 
что сатана всегда готов найти им 
занятия. Неужели родители не вы-
берут занятия для своих чад, став 
их наставниками?

ОБУЧАЯСЬ ПОЛЕЗНОМУ 
СЛУЖЕНИЮ

Когда ребенок достаточно под-
рос, чтобы идти в школу, учитель 
должен сотрудничать с родителями, 
а физический труд и дальше должен 
быть частью школьных занятий. 
Многие учащиеся выступают про-
тив такого рода занятий в школах. 
Они считают полезные занятия, 
такие как обучение какому-либо ре-
меслу, устаревшими, но такие люди 
имеют неправильное представление 
о том, в чем состоит истинное до-
стоинство. Наш Господь и Спаситель 
Иисус Христос, Который есть одно 
с Отцом, Повелитель небесных дво-
ров, был личным Наставником и 
Руководителем детей Израилевых; в 
их среде требовалось, чтобы каждый 
молодой человек научился рабо-
тать. Все должны были обучиться 
какому-либо ремеслу, чтобы уметь 
работать своими руками, и быть не 
только самостоятельными, но и по-
лезными. Такое повеление Бог дал 
Своему народу.

Живя на этой земле, Христос был 
Примером для всей человеческой 
семьи, Он был послушным и помо-
гал в доме. Он изучил плотницкое 
ремесло и работал Своими руками 
в маленькой мастерской в Назарете. 
Он жил в небесной славе, но облек 
Свою Божественность в человече-
скую плоть, чтобы общаться с чело-
веческим родом и находить доступ к 
сердцам людей через обычный путь 
сочувствия. По виду став как чело-

век, Он смирил Себя и работал над 
спасением человеческой души, при-
способившись к тому положению, в 
котором Он нашел человечество…

Время, проведенное в физиче-
ском труде, не является потерянным 
временем. Ученик, постоянно сидя-
щий над книгами и мало работаю-
щий на свежем воздухе, причиняет 
себе вред. Для наилучшего функ-
ционирования всех органов и спо-
собностей человека необходимо их 
пропорциональное использование. 
Когда мозг постоянно перегружен, 
а остальные органы тела неактивны, 
то теряются и физические, и ум-
ственные силы. Физическая систе-
ма человека теряет свой здоровый 
тонус, разум теряет свою свежесть и 
силу, и результатом является болез-
ненная раздражительность.

Сами упражнения и игры, как 
таковые, не приносят большой поль-
зы. Пребывание на свежем воздухе 
и упражнения для мышц приносят 
некоторую пользу, но пусть та же 
энергия будет потрачена на испол-
нение полезных обязанностей, в ре-
зультате чего и пользы будет больше, 
и чувство удовлетворения появится, 
потому что такие занятия вызывают 
у человека чувство собственной 
полезности и одобрение совести за 
хорошо исполненный долг.

У детей и молодежи необходимо 
пробуждать стремление использо-
вать время своего отдыха для того, 
чтобы сделать что-нибудь благо-
творное для себя и полезное для дру-
гих. Занятия, которые развивают ум 
и характер, приучают руки к полез-
ному труду и готовят молодежь не-
сти свою часть жизненного бремени, 
дают физическую силу и оживляют 
каждую способность. Добродетель-
ное усердие, стремление жить для 
добрых дел будут вознаграждены.

Дети богатых родителей не долж-
ны лишаться великого благослове-
ния делать что-то для укрепления 
сил разума и мышц. Труд – это не 
проклятие, а благословение…

На детях, которые с готовностью 
участвуют в исполнении обязан-
ностей семейной жизни, разделяя 
заботы отца и матери, покоится 
одобрение Божье. Наградой для 
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тры образования, кажется, имеют 
некоторые преимущества, но эти 
преимущества не сравнятся с дру-
гими соображениями…

Молодежь, воспитываемая в 
больших городах, окружена вли-
янием, подобным тому, которое 
преобладало во дни перед потопом. 
То же пренебрежение Богом и Его 
Законом, та же любовь к развлечени-
ям и эгоистичному удовлетворению 
своих желаний, к гордости и тщес-
лавию преобладают в настоящее 
время. Мир предан развлечениям. 
Аморальность преобладает, права 
слабых и беспомощных не уважают-
ся, и по всему миру большие города 
быстро становятся рассадником 
беззакония…

Постоянная жажда развлечений 
свидетельствует о глубокой неудов-
летворенности души. Кто пьет из 
источника мирских наслаждений, 
тот убедится в том, что ему недостает 
чего-то большего. Люди обманывают 
себя, принимая веселье за счастье. 
Когда же бурная веселость проходит, 
многие впадают в глубокую тоску и 
отчаяние. О, какое безумие и безрас-
судство оставить Источник живой 
воды ради мирских удовольствий, 
которые подобны разбитым водо-
емам, не могущим держать воды! 
Мы до глубины души осознаем 
опасность, которая окружает моло-
дежь в эти последние дни. Неужели 
те, которые обращаются к нам за 
образованием, и те семьи, которые 
привлекаются к нашим школам, не 
будут уведены как можно дальше от 
обольстительного и деморализую-
щего влияния этого мира?..

При выборе места расположе-
ния школы необходимо принимать 
во внимание облагораживающее 
и смягчающее влияние природы. 
Бог учитывал этот принцип при 
подготовке людей для Своего дела. 
Моисей провел сорок лет в земле 
Мадиамской. Иоанн Креститель 
не готовился к своему высокому 
призванию предтечи Христа по-
средством общения с великими му-
жами нации в школах Иерусалима. 
Он пошел в пустыню, где обычаи и 
учения человеческие не могли бы 
воздействовать на его разум, где 

он мог беспрепятственно общаться 
с Богом.

Когда гонители Иоанна, возлю-
бленного ученика, хотели заглушить 
его голос и уничтожить его влияние 
среди народа, то сослали его на 
остров Патмос. Но они не смогли 
отделить его от Божественного 
Учителя…

Бог желает, чтобы мы ценили 
Его благословения, дарованные 
нам в Его творении. Сколько детей 
в переполненных городах не имеют 
даже небольшого клочка земли с зе-
леной травой, где они могли бы по-
бегать. Если бы они могли получать 
образование в сельской местности, 
среди красоты, мира и чистоты при-
роды, то это место казалось бы им 
похожим на небо. В отдаленных, 
глухих местах, где мы находимся 
вдали от развращенных правил 
поведения, обычаев и развлечений 
мира, но близко к сердцу природы, 
Христос реально присутствует с 
нами и говорит нашим душам о 
Своем мире и любви.5

ВОЗВЫШЕННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К 
БЕСКОРЫСТНОМУ СЛУЖЕНИЮ

Бог является Источником как 
умственной, так и духовной силы. 
Самых великих людей, которых мир 
считает достигшими величайших 
высот в науке, нельзя сравнить с воз-
любленным учеником Иоанном или 
с великим апостолом Павлом. Когда 
умственные способности объединя-
ются с нравственными силами, тогда 
достигается величайший стандарт 
зрелости.6

«Даниил остался при дворе царя» 
(Даниила 2:49), – там, где совершает-
ся суд, а его три друга стали советни-
ками, судьями и правителями в той 
земле. Эти люди не были исполнены 
тщеславием, но они видели и радо-
вались тому, что Бог был признан 
превыше всех земных правителей и 
что Его Царство было превознесено 
выше всех земных царств.7

Пусть каждый стремится к той 
высоте, которую можно достичь 
только в единстве человеческой и 
Божественной сил.

Многие не добились того, чего 
могли достичь, потому что не ис-

пользовали свои способности и не 
полагались на Божественную силу. 
А другие уклонились с пути, на 
котором они могли бы добиться на-
стоящего успеха. Прислушиваясь к 
своему тщеславию, стремясь занять 
более выгодное положение, таковые 
брались за то, с чем не смогли спра-
виться. Многие люди, применяя 
свои дарования не по призванию, 
стремятся овладеть престижной 
профессией. Тот, кто мог бы стать 
хорошим фермером, ремесленником 
или медицинской сестрой, занимает 
не отвечающий его качествам пост 
служителя, адвоката или врача. Но 
есть и такие, которые могли бы за-
нимать ответственные посты по 
призванию, но из-за недостатка 
энергии, энтузиазма или настой-
чивости удовлетворяются менее 
ответственным положением.

Нам стоит внимательнее следо-
вать Божьему плану в нашей жизни, 
делая все возможное в той сфере, 
которая нам ближе всего, предать 
свой путь Богу и следить за призна-
ками Его водительства. Эти правила 
гарантируют надежное руководство 
в выборе занятия.

Тот, Кто пришел с небес, чтобы 
стать для нас Примером, почти 
тридцать лет провел в Назарете, 
занимаясь простым ремесленным 
трудом. В эти тридцать лет Он изу-
чал Слово и дела Божьи, кому-то 
помогал, учил тех, кого мог достичь 
Своим влиянием. А когда пришло 
время Его миссии, Он оставил 
мастерскую и ходил, проповедуя 
Евангелие, исцеляя больных и уте-
шая убитых горем. Это работа всех 
Его последователей.

«Кто из вас больше, будь как 
меньший, и начальствующий, как 
служащий… А Я посреди вас, как 
служащий» (От Луки 22:26, 27).8

Ссылки:
1. Специальные свидетельства по вос-

питанию. – С.47, 48.
2. Там же. – С.32-34.
3. Избранные вести. – Кн.1. – С.318, 319.
4. Наглядные уроки Христа. – С.83, 84.
5. Специальные свидетельства по вос-

питанию. – С.37-47.
6. Там же. – С.50.
7. Там же. – С.12.
8. Воспитание. – С.267, 268.
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где Он встретился с учителями за-
кона, слушая их и спрашивая их о 
Писаниях (стих 46).

Лука пишет, что после этого 
случая Иисус вернулся в Назарет со 
Своими родителями и «был в пови-
новении у них» (стих 51). Несмотря 
на то, какое положение Он занимал 
на Небе до этого, Господь повино-
вался Иосифу и Марии, показав нам 
совершенный пример сыновнего 
повиновения.

«Преуспевая в премудрости и в 
возрасте», Иисус преуспевал в люб-
ви у Бога и у людей. Он привлекал к 
Себе сердца, проявляя сочувствие 
ко всем. Надежда и мужество, кото-
рые исходили от Иисуса, делали Его 
благословением для каждой семьи. 
И часто по субботам в синагоге Его 
приглашали прочитать поучения 
пророков, и люди радовались, слы-
ша знакомые слова из Священного 
Писания, звучащие по-новому.

Однако Иисус избегал всего 
показного. В течение всей Своей 
жизни в Назарете Он ни разу не 
проявлял сверхъестественной силы. 
Он не стремился завоевать высокое 
положение, звание, получать какие-
либо почести. Его скромная и про-
стая жизнь – не зря ведь и Писание 

умалчивает о Его юности – содержит 
важный урок. Чем спокойнее и про-
ще жизнь ребенка, чем свободнее 
дитя от искусственного возбуж-
дения и чем ближе к природе, тем 
благоприятнее условия для физи-
ческого и умственного развития и 
накопления духовной силы.

Иисус – Пример для нас. Многие 
подробно исследуют период Его 
общественного служения и в то же 
время оставляют без внимания уро-
ки Его детства и юности. Но ведь Его 
жизнь в родительском доме – обра-
зец для подрастающего поколения. 
Спаситель вырос в бедности, чтобы 
показать нам: можно и при такой 
участи жить в тесном общении с 
Богом. Он в самой обыденной жизни 
угождал Своему Отцу, чтил и про-
славлял Его. Он трудился, отдавая 
силы скромному ремеслу плотника, 
зарабатывая на хлеб насущный. Он 
выполнял служение Божье, когда 
работал в плотницкой мастерской, и 
тогда, когда являл чудеса множеству 
людей. И каждый молодой человек, 
который следует примеру Христа, 
сохранявшему верность и послуша-
ние Господу в Своем непритязатель-
ном жилище, может отнести к себе 
слова, сказанные Отцом о Христе че-
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Христианская семья
В шестой день творения Бог 

создал первую семью. Поскольку 
Христос является Творцом, Он яв-
ляется Автором семьи и знает, что 
есть наилучшее для каждого из ее 
членов. В начале Своего служения 
на земле Иисус совершил первое 
чудо на брачном пире, когда пре-
вратил воду в вино, подарив, таким 
образом, счастье новой семье. При-
сутствие Христа в семье – это самый 
главный фактор счастья.

Христианин – это тот, кто следует 
за Христом. Значит, для того чтобы 
иметь христианскую семью, нам не-
обходимо знать Иисуса и то, какой 
была Его жизнь в семье в Назарете, 
маленьком галилейском городе.

Христос – это совершенный При-
мер и для родителей, и для детей. 
Говоря о Нем как о ребенке, Лука 
сообщает нам, что Иисус «возрастал 
и укреплялся духом, исполняясь пре-
мудрости, и благодать Божия была 
на Нем» (От Луки 2:40).

В возрасте двенадцати лет Хри-
стос пошел со Своими земными 
родителями в Иерусалим на один 
из самых великих праздников в иу-
дейском календаре – Пасху. После 
завершения праздника родители 
забыли Его в Иерусалимском храме, 
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рез Святого Духа: «Вот Отрок Мой, 
Которого Я держу за руку, избранный 
Мой, к Которому благоволит душа 
моя» (Исаии 42:1)».1

С юных лет и до тридцатилетнего 
возраста Иисус тяжело трудился в 
плотницкой мастерской Иосифа, 
выполняя свои обязанности в семье 
и помогая в содержании Своего зем-
ного дома. Затем Он ушел из дома, 
чтобы принять крещение у Иоанна 
Крестителя и получить помазание 
Святым Духом, подготовившись 
таким образом к Своей миссии.

Из жизни Иисуса и других му-
жей, которые жили до Него – мужей 
Божьих, таких как Авраам, Исаак, 
Иаков и его сыновья, Илия, Елисей, 
Давид и многие другие, – мы можем 
научиться тому, что простая жизнь 
в окружении природы наиболее 
способствует практическому приле-
жанию и духовному развитию. Чем 
меньше семья окружена шумом и 
суматохой городов, тем лучше будет 
приготовление к полезной жизни в 
этом мире и к Небесному дому.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБЩЕНИЕ С 
БОГОМ И ПРИРОДОЙ

Назарет был очень маленьким 
городом в Галилее. Иисусу нрави-
лась природная среда, окружавшая 
Его земной дом. Рано утром Он ухо-
дил из дома, чтобы пообщаться со 
Своим небесным Отцом на природе. 
Его мать, Мария, была Его первым 
человеческим учителем, она учила 
Его Писаниям.

Хотя Иисус был Богом во плоти, 
Он проявлял огромное уважение к 
Своей матери и заботился о ней до 
самого последнего момента Своей 
жизни, когда висел на кресте. Он 
показал совершенный пример сы-
новней любви.

ВЕФИЛЬ
Христианские семьи должны 

стать Вефилем – домом Божьим. 
Прославление, молитва и исследо-
вание Библии должны быть нашей 
постоянной религиозной деятельно-
стью, если мы хотим, чтобы Христос 
и Его святые ангелы присутствовали 
в нашей семье. Известная правдивая 
пословица гласит: «Семья, которая 

вместе молится, вместе и пребудет».
Наша первая утренняя обязан-

ность – собраться у семейного 
алтаря, чтобы поблагодарить Бога 
за Его заботу и охрану в течение 
ночи. Мелодичные, вдохновляющие 
псалмы, краткие молитвы и исследо-
вание Библии должны проводиться 
таким образом, чтобы поклонение 
Богу не стало утомительным обря-
дом. Затем, когда члены семьи по-
кидают дом для выполнения своих 
обязанностей, они понесут с собой 
небесное влияние, куда бы они ни 
пошли. Это будет сильной защитой 
от нападок дьявола.

После возвращения домой семья 
должна собраться вместе у семей-
ного алтаря, чтобы вновь поблаго-
дарить Бога за Его благословения в 
течение дня. Если мы идем вечером 
отдыхать, размышляя об Иисусе, то 
и на следующее утро мы проснемся 
с мыслями о Нем.

ХРИСТИАНСКИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Апостолы Павел и Петр дают 
чудесные наставления относительно 
взаимоотношений в христианской 
семье.

В 5 главе Послания к Ефесянам 
Павел описывает атмосферу хри-
стианской семьи: «…назидая самих 
себя псалмами и славословиями и 
песнопениями духовными, поя и 
воспевая в сердцах ваших Господу, 
благодаря всегда за все Бога и Отца, 
во имя Господа нашего Иисуса Хри-
ста, повинуясь друг другу в страхе 
Божием. Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу, потому что 
муж есть глава жены, как и Христос 
глава Церкви, и Он же Спаситель 
тела. Но как Церковь повинуется 
Христу, так и жены своим мужьям 
во всем. Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее, чтобы освятить 
ее, очистив банею водною посред-
ством слова; чтобы представить ее 
Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо 
подобного, но дабы она была свята 
и непорочна. Так должны мужья 
любить своих жен, как свои тела: 
любящий свою жену любит самого 

себя. Ибо никто никогда не имел не-
нависти к своей плоти, но питает 
и греет ее, как и Господь Церковь, 
потому что мы члены тела Его, от 
плоти Его и от костей Его. Посему 
оставит человек отца своего и мать 
и прилепится к жене своей, и будут 
двое одна плоть. Тайна сия велика; я 
говорю по отношению ко Христу и к 
Церкви. Так каждый из вас да любит 
свою жену, как самого себя; а жена да 
боится своего мужа» (5:19-33).

Давайте представим себе семью, 
члены которой всегда назидают «са-
мих себя псалмами и славословиями 
и песнопениями духовными, поя и 
воспевая в сердцах ваших Господу». 
В такой семье дьявол не имеет успеха 
вообще. Более того, члены семьи 
будут всегда благодарить «Бога и 
Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа» (стих 20).

После этих наставлений Павел 
далее говорит, что нам необходимо 
повиноваться «друг другу в страхе 
Божием». Если мы вначале поко-
римся Христу, то нам не будет 
так сложно покориться «друг другу 
в страхе Божием» (стих 21).

Затем Павел объясняет покор-
ность христианской жены мужу-
христианину: «…как Церковь по-
винуется Христу, так и жены 
своим мужьям во всем» (стих 24). 
С другой стороны, муж должен лю-
бить свою жену, «как и Христос… 
возлюбил Церковь и предал Себя за 
нее» (стих 25). Несложно жене по-
кориться мужу, который любит ее 
так, как Христос любит церковь.

Апостол Петр также дает важные 
наставления мужьям и женам: «Так-
же и вы, жены, повинуйтесь своим 
мужьям, чтобы те из них, кото-
рые не покоряются слову, житием 
жен своих без слова приобретаемы 
были… Также и вы, мужья, обращай-
тесь благоразумно с женами, как с 
немощнейшим сосудом, оказывая 
им честь, как сонаследницам благо-
датной жизни, дабы не было вам 
препятствия в молитвах. Наконец, 
будьте все единомысленны, состра-
дательны, братолюбивы, милосерды, 
дружелюбны, смиренномудры; не 
воздавайте злом за зло или ругатель-
ством за ругательство; напротив, 
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жения, покорности и послушания по 
отношению к родителям, но также 
любви и нежности, заботы о роди-
телях, сбережения их репутации; 
требует, чтобы дети были для них 
помощью и утешением в преклон-
ных годах. Соблюдение этой запо-
веди также подразумевает уважение 
к служителям, начальствующим, ко 
всем тем, кого Бог наделил властью.

Апостол говорит: «Это – первая 
заповедь с обетованием» (К Ефеся-
нам 6:2). Для Израиля, ожидающего 
скорого поселения в Ханаане, со-
блюдение этой заповеди было за-
логом долгой жизни в обетованной 
земле, но она имеет более широкое 
значение и распространяется на 
весь Израиль Божий, обещая тем, 
кто соблюдает ее, вечную жизнь на 
земле, освобожденной от проклятия 
греха».2

ХРИСТОС – ЦЕНТР СЕМЬИ И 
ЦЕРКВИ

«Что производит разногласия и 
споры? Это результат отдаления от 
Христа. Находясь на расстоянии от 
Господа, мы теряем нашу любовь к 
Нему и охладеваем по отношению к 
Его последователям. Чем дальше от 
центра расходятся лучи света, тем 
больше расстояние между ними. 
Каждый верующий является лучом 
света от Христа, Солнца праведно-
сти. Чем ближе мы ко Христу, Цен-
тру любви и света, тем сильнее будет 
наша привязанность к Его носите-
лям света. Когда святые привлечены 
ко Христу, они будут близки и друг 
ко другу, ибо освящающая благодать 
Христа объединит их сердца. Вы не 
можете любить Бога и при этом не 
любить ваших ближних».3

«Причиной разногласий и раз-
доров в семьях и в церкви является 
разделение со Христом. Обрести тес-
ные отношения со Христом значит 
стать ближе друг к другу. Секретом 
истинного единства церкви и семьи 
является не дипломатия, не управле-
ние, не сверхчеловеческие усилия, 
направленные на преодоление труд-
ностей, как бы велики они ни были, 
но единство со Христом.

Представьте себе большой круг, 
от края к центру которого сходится 

множество линий. Чем ближе эти 
линии подходят к центру, тем ближе 
они друг к другу.

Так обстоит дело и в христиан-
ской жизни. Чем ближе мы под-
ходим ко Христу, тем ближе друг к 
другу. Бог прославляется, когда Его 
народ действует дружно и органи-
зованно».4

«Мои собратья, проповедуйте 
Христа… Слово вдохновения запи-
сало произнесенные Христом слова, 
чтобы верующие в Него могли пере-
дать другим те слова, которые Он 
им сказал. Служителям необходимо 
представить людям уроки, которые 
должны воплотиться в семейной 
жизни».5

МАЯКИ МИРА
«Миссия семьи распространя-

ется за пределы домашнего круга. 
Христианская семья должна пред-
ставлять собой наглядный пример, 
иллюстрирующий превосходство 
истинных принципов жизни. Такой 
пример станет в мире силой, направ-
ляющей к добру. Влияние подлинной 
христианской семьи гораздо более 
действенно для человеческого сердца 
и жизни, чем любая проповедь, кото-
рая только может быть произнесена. 
Когда молодые люди выходят в само-
стоятельную жизнь из такой семьи, 
они делятся с другими уроками, по-
лученными в своей семье. Принципы 
благородной жизни принимаются 
другими семьями, и их возвышаю-
щее и облагораживающее влияние 
распространяется в обществе.

Существует много людей, для 
которых наши семьи явились бы 
благословением. Нашим гостепри-
имством должен управлять не дик-
тат мирских традиций, а Дух Христа 
и учение Его слова… Сколько ра-
дости и ободрения может принести 
подобное приглашение медсестре-
миссионерке или учителю, несущему 
бремя, тяжело трудящейся матери 
или ослабленным и престарелым 
людям, так часто остающимися без 
крова и борющимися с бедностью и 
со многими напастями.

«Когда делаешь обед или ужин, – 
говорит Христос, – не зови друзей 
твоих, ни братьев твоих, ни род-

благословляйте, зная, что вы к тому 
призваны, чтобы наследовать благо-
словение» (1 Петра 3:1, 7-9).

В этих текстах мы находим, что:
а) жены-христианки должны 

покориться своим мужьям-христи-
анам;

б) муж-христианин должен по-
читать свою жену как немощнейший 
сосуд, поскольку они оба сонаслед-
ники благодати жизни.

Если эти условия исполнены, их 
молитвам не будет препятствий.

Двое должны быть единомыш-
ленны, сострадательны, милосер-
дны, дружелюбны; не должны возда-
вать злом за зло или ругательством 
за ругательство.

Поступая по примеру Христа, 
они наследуют благословение.

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
После наставления родителям 

относительно их взаимоотноше-
ний между собой, Павел говорит 
о взаимоотношениях родителей и 
детей: «Дети, повинуйтесь своим 
родителям в Господе, ибо сего тре-
бует справедливость. Почитай 
отца твоего и мать, это первая 
заповедь с обетованием: да будет 
тебе благо, и будешь долголетен на 
земле. И вы, отцы, не раздражайте 
детей ваших, но воспитывайте их 
в учении и наставлении Господнем» 
(К Ефесянам 6:1-4).

В Послании к Колоссянам (3:18-
21) Павел подытоживает христиан-
ское поведение всей семьи: «Жены, 
повинуйтесь мужьям своим, как 
прилично в Господе. Мужья, любите 
своих жен и не будьте к ним суровы. 
Дети, будьте послушны родителям 
вашим во всем, ибо это благоугодно 
Господу. Отцы, не раздражайте 
детей ваших, дабы они не унывали».

«Родители имеют право на такую 
любовь и уважение, которыми не 
пользуется никто другой. Сам Бог, 
возложив на них ответственность 
за души, вверенные им, предопреде-
лил, чтобы в первые годы жизни 
детей родители были для них вместо 
Бога. И тот, кто отрицает законный 
авторитет своих родителей, – отвер-
гает авторитет Божий. Пятая запо-
ведь требует от детей не только ува-
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ственников твоих, ни соседей бо-
гатых, чтобы и они тебя когда не 
позвали, и не получил ты воздаяния. 
Но когда делаешь пир, зови нищих, 
увечных, хромых, слепых, и блажен 
будешь, что они не могут воздать 
тебе, ибо воздается тебе в воскресе-
ние праведных» (От Луки 14:12-14).

Это те гости, принимать которых 
не будет большим бременем. Вам не 
нужно подавать им изысканное или 
дорогое угощение. Вам не нужно 
прилагать усилия, чтобы показать 
себя в лучшем свете. Ваш теплый и 
радушный прием, место у камина и 
за домашним столом, привилегия 
разделить благословение часа мо-
литвы были бы для многих из них 
подобны проблеску небесного света.

Необходимо, чтобы наше со-
чувствие выплеснулось за границы 
нашего естества и замкнутого про-
странства семейных стен. Существу-
ет драгоценная возможность для тех, 
кто желает сделать свои дома благо-
словением для других. Обществен-
ное влияние имеет удивительную 
силу, которую мы можем исполь-
зовать, если захотим, как средство 
помощи окружающим нас людям.

Наши дома должны быть местом 
убежища для искушаемой молоде-
жи. Многие находятся на распутье. 
Любое влияние, любое впечатление 
определяет выбор, решающий их 
судьбу и здесь, на земле, и в будущей 
жизни. Зло манит их. Заведения, 
где процветает зло, ярки и привле-
кательны. Всякого входящего в них 
ждет радушный прием. Повсеместно 
нас окружают молодые люди, ли-
шенные семей, а семьи, имеющиеся 
у многих из них, не способны ни 
помочь, ни облагородить их, и мо-
лодежь устремляется ко злу. Они 
обречены на гибель у самых дверей 
наших домов.

Молодым людям нужна рука, 
с сочувствием протянутая к ним. 
Просто сказанные добрые слова, 
малейшее оказанное им внимание 
рассеют грозовые тучи искушений, 
собирающиеся над душой человека. 
Выражение искреннего, рожденного 
в небе сочувствия властно отворяет 
сердца, нуждающиеся в благоухании 
слов, исходящих из уст Христа че-

рез Его последователей, в простом, 
нежном прикосновении духа любви 
Христовой. Если бы мы проявили 
интерес к молодым людям, пригла-
сили их в наши дома и окружили 
ободряющим, благотворным влия-
нием, многие бы охотно направили 
свои стопы на путь, ведущий ввысь.

Наше время здесь, на земле, ко-
ротко. Мы можем пройти через этот 
мир только единожды, и, проходя 
свой жизненный путь, давайте полу-
чать от жизни все то благотворное, 
что только возможно. Работа, к ко-
торой мы призваны, не требует бо-
гатства, высокого социального по-
ложения или великих способностей. 
Она требует лишь присутствия до-
брожелательного самоотверженного 
духа и непоколебимой целеустрем-
ленности. Светильник, пусть даже 
небольшой, если в нем постоянно 
поддерживать огонь, может быть 
средством, способным зажечь много 
других светильников. Сфера наше-
го влияния может казаться узкой, 
наши способности  – небольшими, 
наши возможности – ограниченны-
ми, наши знания – недостаточными; 
однако нам открываются удивитель-
ные возможности, если мы с верой 
используем все то ценное, что есть 
в наших семьях. Если мы желаем от-

крыть свои сердца и семьи для 
внедрения Божественных принци-
пов жизни, мы станем каналами, 
несущими потоки жизнетворной 
силы. Из наших домов польются це-
лительные реки, рождающие жизнь, 
красоту и плодородие там, где сей-
час бесплодные земли и голод».6

Если, по Божьей милости, мы как 
Его дети со всей серьезностью отне-
семся к этим вдохновенным настав-
лениям, тогда наши семьи станут 
наиболее сильной проповедью для 
окружающих, и мы, несомненно, по-
лучим обещанное верным наследие.

Да поможет Господь пережить 
этот опыт всем нам, участникам 
этой молитвенной недели!

Ссылки:
1. Желание веков. – С.74.
2. Патриархи и пророки. – С.308.
3. Вы примете силу. – С.87.
4. Разум, характер и личность. – Т.2. – 

С.501, 502.
5. Э. Г. Уайт. Материалы 1888 года. – 

С.1253.
6. Служение исцеления. – С.352-355.

Представьте себе большой круг, от края к 
центру которого сходится множество линий. 
Чем ближе эти линии подходят к центру, тем 

ближе они друг к другу.
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Несколько лет назад один моло-
дой человек стал соблюдать субботу 
благодаря нашей оздоровитель-
ной программе. Воодушевившись 
вестью, он хотел начать работать 
на ниве Божьей, но ему помешал 
серьезный недостаток – знания его 
были очень скудными. С трудом 
пройдя миссионерское обучение, он 
начал работать в качестве библей-
ского работника. Однако на самом 
деле он хотел изучать медицину. 
Когда он сказал об этом своему 
другу – доктору, тому стало очень 
жаль его, но он не стал его разочаро-
вывать. Вместо этого, он напомнил 
молодому человеку о том, как труд-
но изучать медицину, и предложил 
ему вначале подготовиться, живя в 
течение года согласно советам Духа 
Пророчества, включая правильное 
питание, ежедневные упражнения, 
достаточный сон, воздержание и 
доверие Богу. Удивительно, но тща-
тельно следуя совету друга, молодой 
человек смог успешно пройти под-
готовительные курсы, поступить в 
медицинское учебное заведение и 
довольно хорошо там учиться.

Эта история иллюстрирует, на-
сколько важно учитывать все есте-
ство человека в работе образования. 
Полное образование – это больше, 
чем просто умственное воспитание 
и простое получение информации.

БОЖИЙ ПЛАН
План Творца относительно чело-

вечества охватывает все существо 
человека. Когда Бог при творении 
вдунул в лицо Адама дыхание жиз-
ни, сразу же появился завершенный 
человек, созданный «по образу 
Божию» (Бытие 1:27). «Когда Адам 
вышел из рук Творца, он, в своем 
физическом, умственном и духов-
ном естестве, был подобен Творцу».1

Грех стал причиной того, что мы в 
большой степени утратили подобие 
Божье, которое имели вначале. Но 
надежда на искупление охватывает 
и восстановление. Апостол молил-
ся: «ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в 
пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа» (1 Фессалоникийцам 5:23).

Христианское воспитание доби-
вается всецелого развития человека 
и достижения высоких идеалов, 

которые Бог определил для Своего 
творения. Он говорит нам: «Как небо 
выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше 
мыслей ваших» (Исаии 55:9). «Наши 
представления о воспитании слиш-
ком поверхностны и ограничены. 
Весьма и весьма насущным, в связи 
с этим, представляется расширение 
сферы наших знаний в этой обла-
сти, установление более высоких 
идеалов. Правильное воспитание… 
предполагает гармоничное раз-
витие физических и умственных 
способностей человека, а также его 
духовное развитие».2

Поскольку Божий план охваты-
вает воспитание всего человека, т.е. 
его тела, разума и духа, главным для 
нас должно быть верное следование 
Его наставлениям. «Истинный успех 
воспитания зависит от верности, с 
которой человек выполняет замысел 
Творца».3

ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА
Недавно было проведено ис-

следование, в котором сравнили 
академические достижения студен-
тов с уровнем их физической ак-

Полное воспитание:
физическое, умственное и духовное
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тивности. Исследователи пришли к 
заключению, что студенты, которые 
вели активный образ жизни, имели 
значительно высшие оценки, чем 
студенты, которые вообще не зани-
мались физическим трудом.4

Существует тесная взаимосвязь 
между здоровьем тела и здоровьем 
ума. Следовательно, полное воспи-
тание должно начинаться с воспита-
ния физического естества.

В самом начале, создавая окружа-
ющую среду для первых людей, «взял 
Господь Бог человека, и поселил его в 
саду Едемском, чтобы возделывать 
его и хранить его» (Бытие 2:15). 
Едемский сад был не просто местом 
обитания, он был системой – обра-
зом жизни. «Система воспитания, 
заложенная при сотворении, являет-
ся примером для человека на протя-
жении всей истории земли. Школа, 
основанная в Едеме, райском доме 
наших прародителей, была иллю-
страцией Его принципов. Едемский 
сад представлял собой огромный 
класс, природа – учебник, Сам Соз-
датель был Учителем, а прародители 
человеческой семьи – учащимися».5

Эта система сама по себе столь 
важна, что нам дан совет открывать 
свои учебные заведения: «Изучение 
основ агрономии должно стать азбу-
кой образования в наших школах. 
Это самое первое дело, с которого 
нужно начинать».6

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ
Библия представляет нам много 

прекрасных примеров великих ру-
ководителей и воспитателей; прак-
тическое воспитание было важной 
частью их работы и их подготовки 
к руководству и обучению других.

Елисей оставил фермерский 
плуг и начал верно служить Илии, 
смиренно выполняя все поручения, 
прежде чем был наделен двойной 
мерой духа Илии; он открыл важ-
ный период в образовательной си-
стеме Израиля, став руководителем 
школ пророков.

Апостол Павел был известен сре-
ди иудейского народа, он был много-
обещающим молодым человеком с 
высоким уровнем интеллекта и неу-
кротимым мужеством и энергией. Он 

доказал, что всесторонне образован, 
тем, что мог охотно изготавливать 
палатки, поддерживая себя трудом 
своих рук, когда в этом возникала 
необходимость. Все эти способности 
сделали его величайшим миссионе-
ром в христианской истории.

Иисус, великий Воспитатель, 
провел Свои молодые годы в фи-
зическом труде, совмещая его с 
умственным обучением. Даже в 
течение нескольких лет Своего ак-
тивного служения, Его исцеляющие 
руки возвращали больным и иска-
леченным здоровье чаще, чем Его 
голос проповедовал толпам народа.

РУЧНОЙ ТРУД
Исследования показали, что ра-

бота своими руками способствует 
интеллектуальному развитию, улуч-
шая общую способность трудиться 
в других направлениях. В результате 
одного исследования был сделан 
вывод, что «работа своими руками 
в 3D учебной программе «Реальный 
мир» обязательна для полного по-
знавательного и интеллектуального 
развития».7

Ручному труду присуще свойство 
развивать важные нейронные пути в 
мозге, что приносит пользу человеку 
и в других сферах жизни, хотя мы и 
не осознаем этого. Следовательно, 
нельзя считать образование полным, 
если оно не дает студенту навыков 
практического, ручного труда.

«Ручной труд способствует раз-
витию наблюдательности и неза-
висимости мышления. Физиче-
ский труд способствует развитию 
практической мудрости, которую 
мы называем здравым смыслом. 
Так рождается способность плани-
ровать и выполнять намеченное, 
укрепляется мужество и настойчи-
вость, воспитывается тактичность 
и мастерство».8

Из данного нам Богом образца, 
мы видим, что земледелие является 
очень важным аспектом физиче-
ского воспитания. «Студентам не-
обходимо приобрести практические 
познания в области земледелия. 
В будущей работе это для многих 
может оказаться чрезвычайно по-
лезным… Земледелие поможет им 

содержать самих себя… Нужно 
прививать молодежи любовь к об-
работке почвы».9

Правильное привлечение уча-
щихся к практическому труду, вклю-
чая земледелие, настолько важно для 
воспитания, что Господь говорит: 
«Некоторые не понимают ценности 
сельскохозяйственного труда. Эти 
люди не должны принимать участия 
в составлении планов для наших 
школ, потому что они будут делать 
все, чтобы уклониться от верного 
пути».10

РЕМЕСЛА
«Для того чтобы сформировать 

сильный, уравновешенный харак-
тер, как умственные, так и физиче-
ские силы должны упражняться и 
развиваться… Каждый должен об-
учиться какому-либо ремеслу, чтобы 
при необходимости зарабатывать 
себе на пропитание».11

Иногда мы можем искушаться 
рассматривать ручной труд, как 
нечто такое, чего нужно по возмож-
ности избегать. Однако нам сказано, 
что даже «если кто-то и уверен, что 
ему никогда не придется прибегнуть 
к физическому труду, чтобы зараба-
тывать себе на пропитание, все рав-
но его следует научить работать».12 
«Если бы школы функционировали 
по вышеупомянутому плану, то 
сейчас не было бы такого количества 
неуравновешенных людей».13

К сожалению, физическим вос-
питанием часто пренебрегают в вос-
питании нашей молодежи. «Посто-
янная теоретическая учеба, которой 
так увлекаются в наше время школы, 
делает молодежь неприспособлен-
ной к практической жизни. Чело-
веческий мозг создан для активной 
деятельности. Если он не работает 
в правильном направлении, то его 
заполнят греховные помыслы».14

«Чтобы поддерживать необходи-
мое равновесие ума, надо в школах 
сочетать учебу с физическим тру-
дом… И каждый день часть времени 
следует уделять полезному труду, 
чтобы физические и умственные 
силы упражнялись в равной мере».15 
Учебные заведения, которые следо-
вали этому совету, в общем целом 
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уделяли половину дня физическому 
труду.

Конечно же, были видны пре-
имущества, когда уделялось время 
физическому труду. «Следуя этому 
плану, учащиеся будут обретать здо-
ровый дух и в отведенное время смо-
гут выполнить больше умственной 
работы, чем если бы они занимались 
только умственно».16

ОСТРОТА УМА
Появление поисковой системы 

в интернете стало причиной про-
блемы в современном обществе. 
Люди сейчас привыкают к тому, 
что в любое время, когда им нужно 
что-то узнать, им необходимо всего 
лишь ввести несколько слов в по-
исковой системе, и они немедленно 
получат ответ. Однако это негативно 
влияет на наш разум, потому что мы 
знаем, что в любой момент можем 
виртуально получить необходимую 
нам информацию; мы меньше запо-
минаем и меньше прилагаем усилий 
в исследовании определенной темы.

Одна команда исследователей 
выразила это так: «Наступление 
«века информации», кажется, соз-
дало поколение людей, которые 
чувствуют, что они знают больше, 
чем когда-либо знали люди, хотя их 
зависимость от интернета говорит 
о том, что они, возможно, знают 
намного меньше о мире, который 
их окружает».17

С другой стороны, духовные 
предметы требуют усердия и глу-
бокого исследования. Изучая ду-
ховное, мы должны шаг за шагом 
приобретать знания посредством 
тщательного молитвенного исследо-
вания. «Ибо все заповедь на заповедь, 
заповедь на заповедь, правило на пра-
вило, правило на правило, тут не-
много и там немного» (Исаии 28:10).

«О, бездна богатства и прему-
дрости и ведения Божия! Как непо-
стижимы судьбы Его и неисследимы 
пути Его!» (К Римлянам 11:33). «От-
четливое, ясное видение истины 
никогда не станет вознаграждени-
ем ленивому уму… Мы не можем 
ожидать духовных познаний без 
упорного труда… Всякому человеку, 
молодому или старому, необходимо 

не просто читать Слово Божье, но 
изучать его с должным усердием и 
рвением, молясь и стремясь найти 
истину, как сокрытое сокровище».18

Исследовать Библию не означает 
просто искать информацию. «Наш 
разум обогащается по мере того, как 
мы рассматриваем библейские темы 
в их взаимосвязи, сравнивая текст с 
текстом и духовное с духовным».19 В 
поисках ответов вы устанавливаете 
новые связи в мозге и укрепляете 
свои умственные способности.

Одна молодая девушка, с кото-
рой я имел привилегию проходить 
изучение Библии, пережила исклю-
чительный опыт, иллюстрирующий 
это. Она не окончила среднюю 
школу, и ей необходимо было под-
готовиться к экзамену на аттестат 
зрелости, который она не сдала с 
первой попытки. Тем временем мы 
приступили к тематическому изуче-
нию Библии, и она начала исследо-
вать Слово Божье самостоятельно. 
Несколько месяцев спустя она не-
ожиданно получила возможность 
пересдать этот выпускной экзамен. 
Не имея времени подготовиться, 
она все же решила сдавать экзамен. 
Когда она получила результаты, то с 
большим воодушевлением пришла 
рассказать мне, что сдала его с вы-
сокими баллами. Она твердо верила, 
что именно изучение Библии укре-
пило ее умственные способности.

Полное образование включает в 
себя прилежность в учении, настой-
чивость и умственную дисциплину. 
Эти качества необходимы для успеха 
в жизни, а исследование Библии 
помогает их развить. «Исследова-
ние Библии более всех других наук 
укрепляет наш разум. В ней юные 
исследователи могут черпать для 
себя глубочайшие мысли. Углубля-
ясь, шаг за шагом, в поисках скры-
того сокровища, их разум набирает 
силу, и истина делается доступной 
пониманию. И все же перед вами – 
безграничность!»20

ДУХОВНАЯ БОДРОСТЬ И 
ЭНЕРГИЧНОСТЬ

Исследование Писаний прино-
сит и другую весомую пользу. На-
полнение разума Божьим Словом 

приносит нашей душе моральную 
выдержку и выносливость. Псалмо-
певец сказал: «В сердце моем сокрыл 
я слово Твое, чтобы не грешить пред 
Тобою» (Псалтирь 118:11). Если мы 
сокрыли Слово Божье в своем серд-
це, оно изменяет наше естество, и мы 
становимся все менее и менее вос-
приимчивыми к искушению. «Хо-
рошее знание Священного Писания 
обостряет ум и ограждает душу от 
нападок сатаны».21 Следовательно, 
глубокое и основательное знание 
Библии является важной частью 
полного образования, принося 
большую пользу как разуму, так и 
нравственности человека.

Часто мы считаем, что образова-
ние – это наполнение разума инфор-
мацией. Однако важно понять, что 
оно намного обширнее. «Вот, Ты 
возлюбил истину в сердце и внутрь 
меня явил мне мудрость» (Псалтирь 
50:8). «[Нравственный] Закон – это 
выражение мысли Господа. И когда 
мы принимаем его во Христе, он 
начинает выражать наши мысли. 
Он ставит нас выше природных 
желаний и наклонностей; выше ис-
кушений, ведущих ко греху».22 «Сло-
во [Божье] уничтожает плотскую, 

земную природу и дает новую жизнь 
в Иисусе Христе… Преображающая 
сила Его благодати воспроизводит в 
учениках образ Божий – они стано-
вятся новым творением».23

14



«Даруя нам привилегию исследо-
вать Его Слово, Господь предоставил 
нам богатый пир… Посредством 
принятия Его Слова наши духовные 
силы укрепляются; мы возрастаем 
в благодати и познании истины».24 
Эта работа тесно связана с вестью 
последнего времени, когда Божий 
народ запечатлевается, «утверж-
даясь в истине и интеллектуально, 
и духовно, так что поколебать его 
невозможно».25

Понимая любовь Христа, мы 
любим Его, «потому что Он прежде 
возлюбил нас» (1 Иоанна 4:19). Когда 
мы приходим к познанию любви 
Христа, мы можем «исполниться 
всею полнотою Божиею» (К  Ефе-
сянам 3:19). «Любовь как основа 
творения и искупления является 
движущей силой правильного вос-
питания… В основе правильного 
развития человека лежит бескоры-
стие. Бескорыстие – залог высочай-
шей культуры развития всех наших 
способностей».26

В духовном отношении воспи-
тание имеет гораздо более высокие 
цели, чем мы можем это понять 
сегодня. «Выше самых высоких 
человеческих устремлений Божий 
идеал для Его детей. Благочестие, 
богоподобие – вот цель, к которой 
следует стремиться».27

Духовное воспитание продол-
жится и за пределами нынешнего 
мира. «Начатое здесь воспитание 
не будет окончено в этой жизни; 
оно будет продолжаться во всю веч-
ность, все возрастая, увеличиваясь, 
и всегда будет оставаться незавер-
шенным».28

ДЕЙСТВУЯ В ЭТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Сегодня мы отчаянно нуждаемся 
в энергичной молодежи, которую 
невозможно будет «ни купить, ни 
продать», людях «честных и искрен-
них, которые не боятся называть 
грех его именем, людях, чья совесть 
верна долгу настолько, насколько 
стрелка компаса – полюсу, и кото-
рые будут стоять за справедливость, 
даже если небеса упадут».29

Однако как можно развить такой 
характер? Он «не является делом 

случая, он не возникает благодаря 
особым обстоятельствам или дару 
Провидения. Благородный харак-
тер – это результат самовоспита-
ния, подчинения низшей природы 
высшей, это результат посвящения 
себя на служение любви к Богу и 
человеку».30

Уже более ста лет мы живем 
после событий, которые стали при-
чиной появления Реформационного 
Движения. Размышляя об этом, мы 
должны задаться вопросом: «Что 
мы сделали, чтобы приблизить При-
шествие нашего Господа? Что можно 
сделать сейчас, чтобы наверстать 
потерянное время?». Нам дается 
ответ: «Имея такую хорошо обучен-
ную армию работников как наша 
молодежь, можно представить, как 
скоро весть о распятом, воскресшем 
и скоро грядущем Спасителе может 
быть донесена всему миру! Как ско-
ро может наступить конец – конец 
страданию, печали и греху!»31

Мир сегодня умоляет о «великой 
работе реформации», «и только 
благодаря благодати Христа может 
быть осуществлено восстановление 
физического, умственного и духов-
ного здоровья людей».32 Поэтому, в 
это время, «как никогда раньше, нам 
необходимо понять истинную науку 
воспитания. Если мы не поймем это-
го, то не попадем в Царство Божье. 
«Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и по-
сланного Тобою Иисуса Христа» (От 
Иоанна 17:3). Если такова цена неба, 
то не должно ли наше воспитание 
совершаться в этом направлении?»33 

Перед нами огромная работа: 
устремиться к полному воспитанию 
и образованию, как физическому, 
умственному так и духовному для 
себя, для наших детей и для нашей 
молодежи. «Прежде чем мы сможем 
нести весть настоящей истины в ее 
полноте в другие страны, мы должны 
освободиться от всякого ярма. Мы 
должны действовать в направлении 
истинного воспитания, ходя в му-
дрости Божьей, а не в мудрости мира 
сего. Бог призывает таких вестников, 
которые будут истинными реформа-
торами. Мы должны воспитывать 
и воспитывать, чтобы приготовить 

народ, который поймет эту весть, а 
затем возвестит ее миру».34 
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КАРТИНА СЕМЕЙНОГО МИРА
Псалмопевец говорит: «Вот на-

следие от Господа: дети; награда 
от Него – плод чрева. Что стрелы в 
руке сильного, то сыновья молодые. 
Блажен человек, который наполнил 
ими колчан свой! Не останутся они 
в стыде, когда будут говорить с вра-
гами в воротах» (Псалтирь 126:3-5).

Понимая, что дети – это наследие 
от Господа, нам здесь напоминается, 
что наши дети не являются нашей 
собственностью. Мы должны всегда 
помнить о том, что они принадлежат 
Богу. Однако, подобно стрелам, они 
нуждаются в правильном направ-
лении. Какая беда может случиться, 
если стрела не направлена правиль-
но! Поэтому, несомненно, наша 
торжественная обязанность – на-
править наших детей на путь Божий.

Еще одно благословение про-
изнесено псалмопевцем: «Блажен 
всякий боящийся Господа, ходящий 
путями Его!.. Жена твоя, как пло-
довитая лоза, в доме твоем; сыновья 
твои, как масличные ветви, вокруг 
трапезы твоей» (Псалтирь 127:1, 3). 
Благодарным должен быть муж, чья 
жена с радостью льнет к нему, как 
нежная лоза. Это признак любви, 

так как он живет в страхе Божьем и 
с Его благодатью смог до такой сте-
пени завоевать ее доверие! Однако 
дети не описаны здесь, как лозы; 
они собраны вместе, как отдельные 
маленькие растения, которые имеют 
свои надежды и свое будущее. Как 
важно, что они – «масличные вет-
ви», несущие в себе сок масличного 
дерева, который является символом 
Святого Духа (см. Захарии 4:11-14), 
возможно, благодаря молитвам и 
духовным усилиям своих посвящен-
ных родителей!

В КАКОМ ПЕРИОДЕ ИСТОРИИ МЫ 
СЕЙЧАС НАХОДИМСЯ?

Выше представленная картина 
действительно прекрасна, однако 
слишком редко она встречается в 
наше время. Нам сегодня прихо-
дится лицом к лицу сталкиваться с 
реалиями современного общества: 
«Есть род, который проклинает 
отца своего и не благословляет 
матери своей. Есть род, который 
чист в глазах своих, тогда как не 
омыт от нечистот своих. Есть 
род – о, как высокомерны глаза его, и 
как подняты ресницы его! Есть род, 
у которого зубы – мечи, и челюсти – 

ножи, чтобы пожирать бедных на 
земле и нищих между людьми. У не-
насытимости две дочери: «давай, 
давай!» (Притчи 30:11-15).

Тем не менее, по милости Бо-
жьей, даже перед лицом всего этого 
беспорядка и смятения, нам дана 
чудесная весть надежды. Пророк 
Малахия говорит: «Вот, Я пошлю к 
вам Илию пророка пред наступлени-
ем дня Господня, великого и страш-
ного. И он обратит сердца отцов к 
детям и сердца детей к отцам их, 
чтобы Я пришед, не поразил земли 
проклятием» (Малахии 4:5, 6). Здесь 
пророк описывает характер дела Бо-
жьего. Готовящие путь для Второго 
пришествия Христа представлены 
в образе верного Илии, так же, как 
Иоанн в духе Илии готовил путь для 
Первого пришествия Христа. Надо 
все время поднимать великую тему 
реформы и будоражить обществен-
ное сознание».1

Да, в книге пророка Малахии 
мы находим хорошо известное про-
рочество, благородное стремление. 
Сколь многие сегодня хотели бы ви-
деть благородных, послушных детей 
в поколении, печально охарактери-
зованном, как период, когда «на-

Обращение сердец отцов к детям
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ступят времена тяжкие. Ибо люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, роди-
телям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, непри-
мирительны, клеветники, невоздер-
жаны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели боголюбивы» 
(2 Тимофею 3:1-4)!

Это кажется невозможным. Ка-
ким же образом это может когда-
либо осуществиться?

ЖИВЯ ПО ЗОЛОТОМУ ПРАВИЛУ
Большинство из нас согласны с 

тем, что семейные правила абсолют-
но необходимы для эффективного 
управления счастливой, семейной 
обстановкой. Однако, наверное, 
самое важное правило авторитета, 
которое родители должны непре-
станно проявлять по отношению к 
младшим членам семьи, доверен-
ным их попечению, – это известное 
нам золотое правило. Господь дает 
вечное постановление, не единож-
ды записанное в Писании: «И как 
хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними» 
(От Луки 6:31). «Итак, во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними, 
ибо в этом закон и пророки» (От 
Матфея 7:12).

В нашем печальном мире проис-
ходит множество крушений челове-
ческих судеб, существует много от-
чаявшихся душ, сталкивающихся с 
серьезными препятствиями в своей 
взрослой жизни, которые зачастую 
являются следствием отсутствия 
правильного и прилежного воспи-
тания в раннем возрасте. Возможно, 
в детстве им позволяли делать все, 
что они хотят, и неизбежно им поз-
же пришлось столкнуться с резким 
пробуждением в зрелости, когда они 
осознали, что окружающий их мир 
не преклоняется перед ними и не 
удовлетворяет их капризы.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?
«Некоторые дети, вырастая, счи-

тают само собой разумеющимся, что 
они должны всегда добиваться сво-
его, а родители обязаны исполнять 

все их желания. Они уверены, что 
родители будут терпеливо сносить 
все их выходки. Такие дети не терпят 
замечаний, и, когда им уже вполне 
по силам помогать родителям, они 
не несут положенного для их воз-
раста бремени. Их освобождают от 
всякой ответственности по дому, и 
они растут никчемными людьми, 
как дома, так и вне его. У них нет 
ни терпения, ни выносливости. Ро-
дители все делали за своих детей и 
позволили им расти в праздности, 
не приучая их к порядку, предпри-
имчивости и бережливости. Такие 
дети не приучены к самоотречению; 
их баловали, потакали им во всем, 
ублажали их аппетит и подрывали 
здоровье. Они не умеют вести себя в 
обществе; они сами несчастны и де-
лают несчастными окружающих. И 
пока дети еще остаются детьми, ког-
да их можно и нужно воспитывать, 
им позволяют проводить время в 
компаниях, в обществе подростков, 
где они оказывают нехорошее влия-
ние друг на друга.

Проклятие Божье обязательно 
постигнет неверных родителей. Они 
не только сеют терны, которые будут 
ранить их самих в этой жизни, но им 
также придется ответить за свою не-
верность, когда начнется небесный 
суд. Многие дети восстанут в день 
суда и осудят своих родителей за то, 
что те не сдерживали их дурных по-
рывов, и обвинят их в своей гибели. 
Ложное сочувствие и слепая любовь 
заставляют родителей оправдывать 
проступки детей, не обращать на 
них внимания и не исправлять 
их. В результате дети гибнут, а их 
кровь будет взыскана с неверных 
родителей.

Детям, не получившим должного 
воспитания в детстве, приходится 
учиться всему, когда они становятся 
последователями Христа. Весь их ду-
ховный опыт омрачен отсутствием 

должного воспитания. У них часто 
проявляется все то же своеволие, 
все то же отсутствие самоотречения, 
та же нетерпимость к обличениям, 
та же любовь к себе и нежелание 
спрашивать совета у других, либо 
прислушиваться к чужому мнению, 
та же леность, попытки избежать 
ответственности, нежелание взвали-
вать на себя тяжелое бремя. Все это 
видно на примере их отношения к 
церкви. Такие люди могут одержать 
победу над собой, но как нелегко 
им приходится в жизни! Какую 
суровую борьбу им придется пере-
жить! Как сложно подвергнуть себя 
жесткой самодисциплине, которая 
необходима для того, чтобы развить 
в себе возвышенный христианский 
характер! Но если такие люди все 
же выйдут победителями, им, перед 
тем как ангелы возьмут их на Небо, 
будет показано, что они находились 
у самого края пропасти и могли по-
гибнуть навсегда только из-за того, 
что в юности не получили правиль-
ного воспитания и в детстве не на-
учились послушанию».2

Итак, мы видим здесь, с какими 
горькими последствиями сталкива-
ется человек, если он не научился по-
виноваться в детские годы. Однако 
мы как родители должны задаться 
вопросом: «Неужели необходимое 
воспитание детей нужно произво-
дить резкими, грубыми методами?» 
Ответ содержится в золотом прави-
ле. Если бы вы сами были маленьким 
ребенком, которого воспитывают, 
что бы вы предпочли? Наверное, 
вы хотели бы, чтобы в отношении 
к вам проявилась совершенная 
гармония между справедливостью 
и милостью: торжественная, рассу-
дительная справедливость, которая 
приготовит вас стать ответственны-
ми, разовьет зрелое самообладание, 
чтобы проявлять праведную добро-
детель во всех аспектах жизни.

Понимая, что дети – это наследие от Господа, нам 
здесь напоминается, что наши дети не являются 

нашей собственностью.
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Вы также захотите, чтобы это 
воспитание было соединено с неж-
ной, рассудительной милостью, так 
чтобы вы могли восхитительно цве-
сти и преуспевать, как произведение 
любви, как бескорыстная личность, 
реагирующая на живую, заботливую 
любовь преданных родителей. Та-
кие прекрасные взаимоотношения 
подходящим образом отражают 
яркие лучи, исходящие от нашего 
Небесного Отца: «Мы любим Его, по-
тому что Он прежде возлюбил нас» 
(1 Иоанна 4:19; пер. с англ.).

СЕКРЕТ УСПЕХА
Мой отец однажды объяснил 

мне жизненно важный трехэтапный 
процесс в воспитании ребенка. Это 
простой и все же мудрый рецепт:

 - добрые слова;
 - любящие взгляды;
 - нежное прикосновение.
Слова являются всегда добрыми, 

если они тщательно подбираются 
и приправляются солью (см. К 
Колоссянам 4:6), чтобы приносить 
благодать слушающим. Взгляды и 
выражение лица передают любовь, 
потому что наша благодарность Богу 
за детей всегда является неотъемле-
мой частью семейного союза. При-
косновение может быть разной сте-
пени мягкости, но оно также всегда 
исполнено драгоценным элементом 
располагающей, самоотверженной 
любви.

Родители, помня о том, что они 
также были когда-то детьми, долж-
ны понимать, что дети не реагируют 
благосклонно, когда их провоци-
руют на гнев, это удручает их (см. 
К Колоссянам 3:21). Все, что мы го-
ворим детям, должно быть сказано 
с любовью, и наши слова должны 
подтверждаться правильными дей-
ствиями, потому что дети также дер-
жат ответ: они несут торжественную 
обязанность повиноваться своим 
родителям «во всем, ибо это благо-
угодно Господу» (стих 20). Почему 
бы не сделать все это простым, более 
надежным и более приятным для 
них, чтобы они могли с радостью 
повиноваться?

Начните этот процесс как можно 
раньше. «Никогда мать не должна 

позволять ребенку брать над собой 
верх. Ей нет необходимости приме-
нять жесткие меры для поддержания 
своего авторитета. Спокойствие, 
твердость и доброта, убеждающая 
ребенка в вашей любви, сделают 
свое дело. Но если в течение первых 
трех лет жизни малыша не сдержи-
вать его эгоизм, раздражительность 
и своеволие, то в дальнейшем его 
будет очень трудно дисциплиниро-
вать. Поведение ребенка становит-
ся отвратительным, ему нравится 
добиваться своего, ему неприятен 
родительский контроль. По мере 
его роста укореняются недобрые 
наклонности, а в зрелости высшая 
степень эгоизма и недостаток само-
обладания отдадут его на милость 
грехов, которые преступили все 
границы на нашей земле.

Никогда не позволяйте детям 
проявлять неуважение к родите-
лям! Своеволие ни в коем случае 
не должно остаться без порицания. 
Для будущего благополучия ребенка 
требуются доброта, любовь, но так-
же и твердая дисциплина».3

Чтобы это получилось, мы долж-
ны помнить о том, что требуемого 
«послушания нельзя добиваться 
бранью и угрозами. Многим родите-
лям нужно усвоить: вспышки гнева, 
потоки сварливых слов ни к чему хо-
рошему не приведут! Многие из нас 
не понимают, что с детьми следует 
говорить мягко. Они забыли, что эти 
малые дети куплены дорогой ценой 
и являются Божьим искупленным 
наследием».4

«Родителям нельзя баловать 
детей и всячески потакать им, но 
нельзя и злословить их. Твердость, 
решительность и последователь-
ность во взаимоотношениях с деть-
ми дадут наилучшие результаты».5

«Когда я обращала внимание 
матерей на дурные привычки, по-
ощряемые ими в их детях, некоторые 
из них казались полностью равно-
душными, другие же отвечали с 
улыбкой: «Я не могу перечить моим 
детям. Они будут поступать луч-
ше, когда повзрослеют. Тогда они 
начнут стыдиться своих выпадов. 
Быть слишком требовательными 
и слишком строгими к детям – не 

самое лучшее. С возрастом у них 
пройдет привычка лгать и обманы-
вать, лениться и проявлять эгоизм».

Конечно, матери легче всего 
вести себя именно так, но это не 
соответствует Божьей воле. Если 
поле оставить необработанным, то, 
несомненно, придется пожинать 
сорняки. Так и с детьми. Если по-
чва сердца не обработана, сатана 
сеет свои семена злобы и ненависти, 
эгоизма и гордости, и они быстро 
прорастают и приносят плод, кото-
рый родители пожинают с горьким 
сожалением. Слишком поздно они 
осознают свою ужасную ошибку. 
Причиненный ими вред невозможно 
полностью устранить. Даже если 
ребенок посредством терпеливой, 
неутомимой заботы, наконец, обра-
щается к Спасителю, в его характере 
навсегда останутся следы семян, 
посеянных сатаной.

Дети, оставленные на произвол, 
вырастают эгоистичными, требо-
вательными, неприятными. Недо-
вольные сами собой, неспособные 
насладиться обществом других, 
они переполнены отрицательными 
эмоциями».6

КОГДА ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ 
ЗДОРОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И КАК 

ЕЕ УКРЕПЛЯТЬ?
Мать может ограничивать и 

сдерживать свои желания уже во 
время внутриутробного развития 
ребенка и при принятии решений 
руководствоваться здравым рас-
судком. Затем, после рождения, 
«малыши, начиная с первых месяцев 
жизни, слышат и понимают почти 
все, что говорится о них, и знают, до 
какой степени будут выполняться их 
прихоти. Матери, вы должны учить 
своих детей подчиняться вашим 
требованиям…

Влияние матери – это непре-
кращающееся влияние, и если оно 
всегда верно, то характер ее детей 
будет свидетельствовать о ее убеж-
денности и моральном достоинстве. 
Ее улыбка и одобрение могут стать 
вдохновляющей силой. Она может 
наполнить светом сердце своего 
ребенка, благодаря словам любви и 
ободряющей улыбке».7
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КАК ДОЛГО ДОЛЖНА 
СОБЛЮДАТЬСЯ ДИСЦИПЛИНА?

Слово «дисциплина» в англий-
ском языке имеет тот же корень, 
что и слово «последователь». Хри-
стианская дисциплина подразуме-
вает обучение детей для Христа в 
подготовке их для вечности. Го-
сподь не желает, чтобы дети слепо 
следовали за Ним, как роботы, 
и, тем не менее, испорченные и 
своенравные шалопаи не будут 
портить Его Царство. Бог готовит 
народ, подобный Христу, который 
будет служить Ему добровольно, 
из любви, а не из страха, и Он ждет 
искреннего служения от всего серд-
ца, а не просто внешней показухи. 
Внутренняя чистота сердца должна 
способствовать внешнему сиянию. 
План Господа: «Да будут сыновья 
наши, как разросшиеся растения в 
их молодости; дочери наши  – как 
искусно изваянные столпы в черто-
гах» (Псалтирь 143:12).

Наш пример всегда говорит 
громче наших слов. Молодежь бу-
дет больше подражать тому, кем 
мы являемся и что мы делаем, чем 
тому, что мы исповедуем. Поэтому 
наилучшим способом улучшить 
наши усилия в воспитании ребенка 
будет повышение уровня нашего 
собственного посвящения Богу. 
Проповедуйте им Евангелие всегда, 
а при необходимости используйте 
и слова.

Господь повелевает нам: «Поло-
жите сии слова Мои в сердце ваше и 
в душу вашу, и навяжите их в знак 
на руку свою, и да будут они повяз-
кою над глазами вашими; и учите 
им сыновей своих, говоря о них, когда 
ты сидишь в доме твоем, и когда 
идешь дорогою, и когда ложишься, 
и когда встаешь» (Второзаконие 
11:18, 19).

Следовательно, мы на своем жиз-
ненном пути должны всегда придер-
живаться Слова Божьего и делиться 
им со своими детьми, представляя 
его как практический путеводитель 
в нашей повседневной жизни.

ДОБРОТА ВЕРНЕТСЯ
«Если бы семья, заявляющая о 

том, что все они являются детьми 

Божьими, в действительности была 
тем, о чем они заявляют, то какое 
счастье царило бы в этой семье! 
Христос был бы представлен в их 
семейной жизни, и такие родители 
с детьми стали бы Его представите-
лями в церкви.

Бог требует, чтобы дети забо-
тились о своих родителях, когда те 
уже не в силах позаботиться о себе. 
В Небесных книгах записываются 
преступления пренебрежения ро-
дителями. Некоторые дети могут 
предоставить своим родителям дом, 
но не дать им любви, нежности и 
сочувствия, лишить своих отцов и 
матерей того, в чем они больше все-
го нуждаются в своем престарелом 
возрасте. Пока живы ваши отцы 
и матери, наполняйте их жизнь 
радостью и солнечным светом! Вы 
должны сделать спокойным их путь 
до могилы. Такое поведение по от-
ношению к родителям представит 
вас перед миром и перед Небом в 
благоприятном свете – как ребенка, 
который повинуется Божественным 
повелениям.

Дети должны помнить, что пре-
старелые родители имеют мало 
радости и утешения, и они не 
должны увеличивать их печаль 
посредством пренебрежения и без-
различия. Если дети бессердечно 
ведут себя, то это доставляет ужас-
ную боль не только престарелому 
отцу и матери, но и Небу, потому 
что такие дети записываются как 
нарушители Божьих повелений. 
Те, которые не уважают и не любят 
своих родителей, никогда не будут 
почитать Небесного Бога и никог-
да не удостоятся места на новой 
земле».8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подытоживая все сказанное, 

давайте будем помнить о том, что 
«родителям доверено нынешнее и 
вечное благополучие их детей. Они 
должны держать бразды правления 
и руководить своей семьей для сла-
вы Божьей. Закон Божий должен 
быть их мерилом, и любовь должна 
править во всем».9

Да, посредством жертвы Христа 
на Голгофском кресте можно сте-
реть деградацию, произошедшую 
в человеческих семьях из-за про-
клятия греха. У Господа есть для нас 
План – надежда и будущее, чтобы 
приобрести чудесный опыт через 
Его благодать. Нашим драгоценным 
детям вовсе не обязательно стано-
виться жертвой врага. Однако прав-
да заключается в том, что эта работа 
реформации должна начаться с нас 
самих, а не с них – детей, а они уже 
в свою очередь отреагируют на это. 
Поэтому давайте же наверстаем 
упущенное время и начнем этот 
процесс с самого начала!

«И все сыновья твои будут на-
учены Господом, и великий мир бу-
дет у сыновей твоих» (Исаии 54:13).

Ссылки:
1. Свидетельства для церкви. – Т.3. – 

С.62.
2. Там же. – Т.1. – С.218-220.
3. Воспитание детей. – С.83.
4. Там же. – С.76.
5. Свидетельства для церкви. – Т.4. – 

С.313.
6. Ревью энд Геральд, 24 января 1907 

года [выделено автором статьи].
7. Знамения времени, 16 марта 1891 г.
8. Рукописи. – Т.13. – С.84, 85.
9. Знамения времени, 16 марта 1891 г.

Наш пример всегда говорит громче наших слов. 
Молодежь будет больше подражать тому, кем 
мы являемся и что мы делаем, чем тому, что мы 
исповедуем. Поэтому наилучшим способом улучшить 
наши усилия в воспитании ребенка будет повышение 

уровня нашего собственного посвящения Богу.
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Конечная цель – стремление к 
совершенству

ограниченное время их пребывания 
здесь, на земле, насколько это воз-
можно, более приятным и комфорт-
ным. Однако немногие из них пре-
успевают – даже в этом временном. 
Большинство из них не достигает 
желаемого в этом мире и не обретает 
вечную жизнь.

Согласно Библии, человечество 
было создано совершенным во всех 
отношениях и имело чудесную воз-
можность быть абсолютно счаст-
ливым всю вечность. Однако, из-за 
греха, это первоначальное совер-
шенство всех составляющих – тела, 
ума и чувств – стало ухудшаться 
с тревожной скоростью, поэтому 
очень скоро нечестие человечества 
стало практически всеобщим до 
такой степени, что, наконец, «раска-
ялся Господь, что создал человека на 
земле, и восскорбел в сердце Своем» 
(Бытие 6:6).

Развращенным стало не только 
внешнее поведение людей. В боль-
шинстве случаев даже их мысли 
и чувства настолько выходили за 
грани приличия, что ничего уже не 
могло откликнуться на увещевания 

Святого Духа: «И увидел Господь, что 
велико развращение человеков на зем-
ле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время» 
(стих 5; выделено автором статьи).

Забыв о преданности Творцу, 
человечество завязало дружбу с вра-
гом душ и под его влиянием стало 
настолько развращенным, что вся-
кое подобие Богу стерлось, и челове-
чество стало отражать образ врага. 
Грех уже не был «случайностью» или 
«ошибкой», но стал доминирующим 
компонентом человеческого образа 
жизни: «Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что 
делают всякую нечистоту с не-
насытимостью» (К Ефесянам 4:19; 
выделено автором статьи).

Следуя за архиобманщиком, 
человечество чрезвычайно унизило 
свое достоинство, ежедневно при-
водя себя все ближе к нулю – уров-
ню ценности, который означает, что 
в человечестве вообще нет ничего 
доброго, подобно тому как жители 
допотопного мира во времена Ноя 
или древние хананеи считались «со-
зревшими» для уничтожения.

УНЫЛАЯ КАРТИНА
В настоящее время общее коли-

чество населения планеты Земля со-
ставляет чуть больше 7 миллиардов 
жителей, большинство из которых 
живут просто потому, что они здесь, 
не имея ясного объяснения причи-
ны своего существования и не имея 
четкой, настоящей цели в жизни. 
Еще одна достаточно большая ка-
тегория людей унаследовала или 
переняла разные виды сомнитель-
ных объяснений, считая, что они 
знают, ради чего они здесь, когда 
в действительности они – просто 
бедные жертвы ложных идеологий, 
которые многое обещают, но не 
дают удовлетворительных ответов.

Не осознавая настоящую цель 
своего существования, люди склон-
ны сосредотачиваться на кратко-
временных целях, пытаясь сделать 
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Ревнуйте о дарах больших, 
и я покажу вам путь 
еще превосходнейший. 
(1Коринфянам 12:31)
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Поскольку возмездие за грех  – 
смерть (см. К Римлянам 6:23), че-
ловечество из-за неправильного 
выбора было обречено на неудовлет-
воренную жизнь на Земле, с посто-
янной жаждой и невозможностью 
обрести длительное внутреннее 
спокойствие. Такая жизнь впослед-
ствии окончится отчаянной, безна-
дежной смертью, которая принесет 
трагический конец сознательно из-
бранной жизни греха и сведет на нет 
все достижения, которые больше не 
смогут приносить пользу.

НАДЕЖДА НА ГОРИЗОНТЕ
Бог, будучи по Своей сути Любо-

вью, не мог просто сидеть и наблю-
дать, как человечество – венец Его 
земного творения – направляется к 
окончательной гибели, не имея воз-
можности избежать такой печаль-
ной участи. Как результат, в Своей 
безграничной благости и милости, 
как любящий Отец, Он обеспечил 
им выход из этой отчаянной ситу-
ации безграничной ценой жизни 
Своего Единородного Сына, даровав 
человечеству шанс восстановиться 
в первоначальном совершенстве, 
благодаря Плану спасения.

Это в действительности и есть 
Благая весть Писаний – неоценимо 
драгоценная возможность спасения 
и восстановления, дарованная нам, 
людям, через жертву нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа.

«Центральной темой Библии, 
вокруг которой сгруппированы все 
другие, является План искупления, 
восстановление в человеческой душе 
Божьего образа… Сутью каждой 
книги и каждого абзаца Библии яв-
ляется раскрытие чудесной вести: 
человек может духовно возрастать 
силой Бога, «даровавшего нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом» 
(1 Коринфянам 15:57)».1

Благодаря искупительной жертве 
Христа люди могут не только полу-
чить прощение прошлых грехов и 
преступлений, но и перейти из со-
стояния физического, умственного 
и нравственного упадка в подобие 
Божье, ибо, «если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды» 
(1 Иоанна 1:9; выделено автором 
статьи).

Это наилучшая возможность 
нашей жизни, и, поскольку она была 
дарована нам неизмеримой ценой, 
на нас лежит огромная ответствен-
ность относительно того, как мы 
используем ее. Мы можем просто 
проигнорировать ее или же можем 
использовать наилучшим образом, 
достигнув наивысшего уровня 
совершенства, благодаря силе и 
руководству Божьего Духа: «Наша 
основная обязанность перед Богом 
и ближними состоит в том, чтобы 
совершенствовать себя. Каждую 
способность, подаренную нам 
нашим Создателем, необходимо 
развить до высшей степени совер-
шенства, чтобы мы были способны 
делать как можно больше добра. 
Очистить и облагородить свой ха-
рактер мы можем только благодатью 
Христа. Она поможет нам увидеть 
и исправить недостатки нашего 
характера и усовершенствовать его 
достоинства».2

Работа очищения, совершаемая 
Святым Духом, не является по-
верхностной работой. Наоборот, 
она проникает в самую сердцевину 
человеческого естества, в самую суть 
нашего существования, преображая 
не просто несколько аспектов на-
шего внешнего вида и поведения, но 
все наше понимание, восприятие и 
все наши чувства. Иисус сказал Ни-
кодиму в их знаменательной беседе 
ночью: для того чтобы эта перемена 
была подлинной, необходимо не что 
иное, как новое рождение. Христос 
объяснил: «Истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царствия 
Божия» (От Иоанна 3:3). Это новое 
рождение включает основательную 
перемену характера и личности, так 
что мы становимся совершенно дру-
гими людьми, восстановленными 
по подобию Божьему: «Отложить 
прежний образ жизни ветхого че-
ловека, истлевающего в обольсти-
тельных похотях, а обновиться 
духом ума вашего и облечься в но-
вого человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины» 

(К Ефесянам 4:22-24, выделено авто-
ром статьи).

СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭТОМ 
ПРОЦЕССЕ НЕБЕСНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Какие аспекты жизни охватыва-

ет Божий план нашего преобразова-
ния и как далеко должен зайти этот 
процесс? Посредством благодати, 
данной Иисусом Христом, Божьи 
дети должны прогрессивно обога-
щаться в абсолютно каждом аспекте 
своего существования, во всем 
возрастая «в Того, Который есть 
глава Христос» (стих 15), «всяким 
словом и всяким познанием», чтобы 
не было «недостатка ни в каком 
даровании» (1 Коринфянам 1:5, 7; 
выделено автором статьи) и чтобы 
были совершенны, «ко всякому 
доброму делу приготовлены» (2 
Тимофею 3:17; выделено автором 
статьи).

Нет такого аспекта в жизни, 
нет вообще такой сферы нашего 
существования, которая не нужда-
ется в этом процессе тщательного 
преобразования: «[Притчи 4:7; 
15:2 цитируется]. Подлинное 
воспитание является источником 
такой мудрости и предполагает ис-
пользование своих способностей 
и приобретенных знаний наилуч-
шим образом, включая весь круг 
наших обязанностей по отноше-
нию к себе, к окружающему нас 
миру и к Богу».3

Этот процесс, известный также 
как освящение, в конечном счете, 
приведет к состоянию святости или 
Богом данному совершенству во 
всем, что и является нашей готов-
ностью к Небу: «Благодарение Богу, 
что вы, быв прежде рабами греха, от 
сердца стали послушны тому образу 
учения, которому предали себя. Ос-
вободившись же от греха, вы стали 
рабами праведности… Но ныне, 
когда вы освободились от греха и 
стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец – жизнь вечная» 
(К Римлянам 6:17, 18, 22; выделено 
автором статьи).

«Истинное освящение означает 
совершенную любовь, совершен-
ное послушание, совершенное 
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подчинение воле Божьей. Освя-
щаться для Бога через послушание 
истине; очистить совесть от мерт-
вых дел для служения Богу Живому; 
воспользоваться преимуществом 
избавления от себялюбия и греха и 
устремиться к совершенству – вот 
наша задача. Каждый из нас имеет 
большие возможности и может 
устремляться ко всему возвышен-
ному и святому».4

Невозможно себе представить, 
насколько эти святые достижения 
увеличивают ценность верующего, 
совершенствуя в нем всесторонне 
развитый христианский характер, 
делая этого человека наиболее же-
ланным и достойным любви в этой 
жизни и полностью приготовлен-
ным для славной грядущей жизни. 
«Выше самых высоких человеческих 
устремлений – Божий идеал для 
Его детей. Благочестие, богоподо-
бие – вот цель, к которой следует 
стремиться. Здесь перед учащимся 
открывается путь постоянного 
прогресса. У него есть цель для до-
стижения, образец для подражания, 
который включает в себя все доброе, 
чистое и благородное. Он добьется 
значительных успехов в достижении 
истинного знания. Но его усилия 
будут сосредоточены на предметах 
настолько более высоких, чем эго-
истичные и временные интересы, 
насколько небеса выше земли».5

«Религия Христа никогда не 
унизит своего последователя в мо-
ральном отношении. Она никогда не 
сделает его невежливым, грубым, не-
воспитанным, много мнящим о себе, 
вспыльчивым или бессердечным. 
Наоборот, она усовершенствует 
вкус, освятит суждение, очистит и 
облагородит мысли, подчиняя их 
Иисусу Христу.

Божий идеал для Его детей выше, 
чем может себе представить самая 
возвышенная человеческая мысль. 
В Своем святом Законе Бог отразил 
Свой характер… 

Идеал христианского характера – 
подобие Христу. Перед нами открыт 
путь постоянного прогресса. Мы 
должны стараться достигнуть цели, 
уподобляясь Образцу, в Котором 
сочетается все доброе и чистое, все 

благородное и возвышенное. Необ-
ходимо прилагать все усилия, чтобы 
постоянно продвигаться вперед и 
ввысь – к совершенству характера».6

Господь заверяет нас: «Я про-
славлю прославляющих Меня» (1 
Царств 2:30). История Даниила и его 
троих друзей, испытанных царем и 
найденных в десять раз мудрее, чем 
все остальные юноши, – это только 
один из многих примеров, раскры-
вающих, что неизменная верность, 
особенно в трудных испытаниях, 
часто вознаграждается даже в этой 
жизни (см. Даниила 1:19, 20; 2:48, 49).

Если бы мы поразмыслили над 
жизнью других великих мужей 
веры, таких как Иосиф, Моисей и 
Давид, то смогли бы распознать 
один и тот же образец везде: Бог 
взял каждого из них и привел по-
степенно к совершенству характера, 
показав им их слабые места, проведя 
их через испытания и помогая им 
победить и возрастать «в мужа со-
вершенного, в меру полного возраста 
Христова» (К  Ефесянам 4:13). Во 
многих случаях даже их социаль-
ный статус сильно изменялся, в 
чем отражалось Божье признание 
их верности; их статус изменялся 
пропорционально их готовности 
позволить Богу изменять их самих 
по Его изволению.

Поскольку Иисус Христос «вче-
ра, сегодня и вовеки тот же» (К Ев-
реям 13:8), Он и к людям относится 
одинаково в течение всего времени. 
Сегодня Он также готов вести Своих 
верных детей к вершинам духовных 
достижений, как Он это делал в про-
шлом. Однако Христос не совершает 
это путем властного вмешательства 
в жизнь кого бы то ни было. Он 
меняет человека к лучшему только 
до такой степени, до какой человек 
готов позволить Святому Духу руко-
водить им в процессе улучшения его 
жизни до совершенства. «Господь 
ничего не делает без нашего со-
трудничества».7 Бог может принять 

только добровольное, радостное 
повиновение; принуждение нас к че-
му-либо, даже к повиновению, про-
тиворечит Его естеству и характеру. 
Поэтому каждый шаг продвижения 
вперед требует нашего принятия и 
сотрудничества. Господь не может 
изменять нас быстрее, чем мы хотим 
и готовы это принять.

«Мы все должники у Бога. Он 
требует от нас такого состояния 
души, чтобы мы не могли обойтись 
без того, чтобы отдавать себя цели-
ком и полностью в добровольную 
жертву. Он требует незамедли-
тельного и добровольного пови-
новения, и Он не примет ничего 
меньшего, чем это».8

Покорность процессу изменения 
не всегда безболезненна и удобна, 
но его определенно стоит принять, 
потому что это условие, на котором 
мы как грешники можем избежать 
нашей участи и быть наделенны-
ми такой ценностью, которая не-
сравненно выше ценности любого 
материала во Вселенной. «Бог же 
всякой благодати, призвавший нас в 
вечную славу Свою во Христе Иисусе, 
Сам, по кратковременном стра-
дании вашем, да совершит вас, да 
утвердит, да укрепит, да соделает 
непоколебимыми» (1 Петра 5:10; вы-
делено автором статьи).

ДИСЦИПЛИНИРОВАННАЯ 
ЖИЗНЬ

Апостол Павел сравнивает хри-
стианскую жизнь с тренировкой 
профессиональных атлетов, кото-
рые ведут очень дисциплинирован-
ную жизнь, выполняют различные 
правила и придерживаются огра-
ничений ради того, чтобы улучшить 
свои физические результаты и стать 
способными достичь определенной 
цели – венца, который впоследствии 
увядает. Этому они посвящают всю 
свою жизнь, как будто живут только 
с этой одной-единственной целью. 
«Все подвижники воздерживаются 

Каждый из нас имеет большие возможности и может 
устремляться ко всему возвышенному и святому
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от всего: те для получения венца 
тленного, а мы – нетленного» (1 Ко-
ринфянам 9:25).

«Павел хотел, чтобы коринф-
ские верующие искренне стреми-
лись к вечной жизни. Он знал, что 
путь к совершенству во Христе 
лежит через жизненную борьбу, 
которая весьма трудна. Он умолял 
их изо дня в день стремиться к 
благочестию и нравственному пре-
восходству. Он убеждал свергнуть 
с себя бремя всяких страстей и 
стремиться лишь к достижению 
христианского идеала».9

СИЛА БОЖЬЕГО СЛОВА, 
ПРИВОДЯЩАЯ В ТРЕПЕТ

Те, которые осознают превосхо-
дящую ценность духовных достиже-
ний, попытаются поспособствовать 
своему интеллектуальному и духов-
ному развитию, качественно уделив 
свое время взаимоотношениям с 
Богом. Среди всего прочего именно 
исследование Писаний с молитвой 
является одним из наиболее эффек-
тивных средств, ведущих к достиже-
нию этой цели. Это может привести 
к величайшим результатам, потому 
что Слово Божье – это мощное сред-
ство, которое Бог использует для 
того, чтобы изменить нашу жизнь. 
«Созидательная энергия, вызвавшая 
к существованию миры, содержится 
в Слове Божьем. Это Слово дает 
силу, оно рождает жизнь. Каждое 
повеление взаимосвязано с обето-
ванием и, принятое добровольно, 
проникает в душу, неся в себе жизнь 
Вечносущего. Оно преобразует 
и обновляет человека по образу 
Божьему».10

«Тот, кто искренно и прилежно 
изучает Слово Божье, стремясь 
понять его истины, соприкаса-
ется с его Автором, и для него не 
существует более, если он сам того 
не захочет, ограничений для даль-
нейшего развития».11

Созерцая, мы изменяемся со-
ответственно предмету нашего 
созерцания. Если это Христос, то, 
сосредоточив наш взор на Нем и 
ежедневно взирая на Него с глу-
боким интересом, наше естество 
измениться по Его подобию: «Мы 

же все открытым лицем, как в 
зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от 
славы в славу, как от Господня Духа» 
(2 Коринфянам 3:18).

Взирая на Иисуса (см. К Евре-
ям 12:1-3), мы будем ждать Его с 
нетерпением, поскольку каждый 
проходящий день будет иметь для 
нас смысл, приводя нас к новому 
уровню в нашем развитии. Несмо-
тря на уходящее время, которое 
может оставить некоторые отпе-
чатки на нашем физическом теле, 
мы не будем разочаровываться или 
впадать в уныние, подобно многим, 
но с радостью будем продвигаться 
вперед, мужественно, с сильной и 
непоколебимой верой, потому что 
нам дано заверение о том, что «если 
внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновля-
ется» (2 Коринфянам 4:16).

СОСРЕДОТОЧИВШИСЬ НА 
ВЕЧНОСТИ

Будучи уверены, что Господь, 
начавший в нас доброе дело, «будет 
совершать его даже до дня Иисуса 
Христа» (К Филиппийцам 1:6), мы 
имеем величайшее и наиболее чу-
десное побуждение быть твердыми 
в вере, однажды преданной святым 
(см. Иуды 3), чтобы никто не оболь-
стил нас, лишив награды (см. К 
Колоссянам 2:18). Для этого апостол 
увещевает нас не сдаваться: «Тер-
пение нужно вам, чтобы, исполнив 
волю Божию, получить обещанное; 
ибо еще немного, очень немного, и 
Грядущий придет и не умедлит» (К 
Евреям 10:36, 37).

Когда Господь придет, мы всегда 
будем с Ним (см. 1 Фессалоникий-
цам 4:17; От Иоанна 14:3), однако 
наше личное развитие никогда не 
окончится. На обновленной земле 
«бессмертные умы с неутомимым 
восхищением будут созерцать чу-
деса творческой силы и тайны ис-
купительной любви. Там не будет 
жестокого, коварного врага, со-
блазняющего забыть Бога. Там будет 
развиваться каждая способность; 
там будет шириться и возрастать 
каждое дарование и каждый талант. 
Приобретаемые знания не приве-

дут к умственному переутомлению 
или истощению жизненных сил. 
Там осуществятся самые грандиоз-
ные проекты, самые возвышенные 
стремления; там найдут свое осу-
ществление самые высокие желания; 
и все же будут появляться новые, 
непокоренные вершины, новые чу-
деса, которыми можно будет долго 
восхищаться, новые непознанные 
истины, новые объекты исследова-
ния, призывающие в движение все 
силы разума, души и тела.

Перед искупленным народом 
Божьим откроются для изучения все 
сокровища Вселенной… И уходящие 
годы вечности будут приносить им 
все более богатые и прекрасные от-
кровения Бога и Христа. По мере 
увеличения познания будут расти 
любовь, благоговение и счастье. Чем 
больше люди будут учиться у Бога, 
тем больше будет их восхищение Его 
характером…

Во всем беспредельном творе-
нии бьется единый пульс согласия 
и радости. От Того, Кто создал все, 
текут потоки жизни, света и радости 
во все царства безграничного про-
странства. От мельчайшего атома до 
величайшей галактики, все живое и 
неживое возвещает в своей ничем 
не омрачаемой красе и совершенной 
радости: «Бог есть любовь!».12

Ссылки:
1. Воспитание. – С.125, 126 [выделено 

автором статьи].
2. Воспитание детей. – С.164 [выделено 

автором статьи].
3. Воспитание. – С.225 [выделено авто-

ром статьи].
4. Деяния апостолов. – С.565 [выделено 

автором статьи].
5. Воспитание. – С.18, 19.
6. Советы родителям, учителям и 

студентам. – С.365.
7. Избранные вести. – Кн.2. – С.236 

[выделено автором статьи].
8. Свидетельства для церкви. – Т.3. – 

С.369 [выделено автором статьи].
9. Деяния апостолов. – С.315 [выделено 

автором статьи].
10. Воспитание. – С.126 [выделено авто-

ром статьи].
11. Там же. – С.124 [выделено автором 

статьи].
12. Великая борьба. – С.677-678.
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«Итак храните и исполняйте 
[постановления и уставы Господа], 
ибо в этом мудрость ваша и разум 
ваш пред глазами народов, которые, 
услышав о всех сих постановлениях, 
скажут: только этот великий на-
род есть народ мудрый и разумный» 
(Второзаконие 4:6).

«Ибо мы Христово благоухание 
Богу в спасаемых и в погибающих» 
(2 Коринфянам 2:15).

Прекрасную иллюстрацию этого 
стиха из послания апостола Павла 
к коринфянам представил первый 
протестантский миссионер в Япо-
нии. Он вернулся в Англию в отпуск, 
и там, в его квартире, его посетили 
несколько членов королевской се-
мьи из Японии. Они были знакомы 
с ним и сейчас путешествовали по 
Европе. После их визита еще одна 
группа японских туристов посетила 
миссионера. Один из них восклик-
нул: «О, вы сегодня принимали у 
себя членов королевской семьи!» 
«Почему вы так решили?», – спросил 
миссионер. «Потому что есть духи, 
которые в нашей стране производят-
ся исключительно для королевской 
семьи. Никто другой не имеет права 
ими пользоваться, а их прелестный 
аромат ощущается в этой квартире. 

Мы абсолютно уверены в том, что 
вас посетили члены королевской 
семьи».

Сегодня мы говорим, что явля-
емся соотечественниками святых 
и членами королевской семьи Бога. 
Если это действительно так, то мы 
также оставим после себя духовное 
благоухание, которое отождествит 
нас с Небесной семьей. Когда люди 
посмотрят на нас и заметят наше от-
ношение ко всему, и услышат наши 
слова, то будут вынуждены сказать 
о нас то, что некие руководители 
иудейского народа сказали о Петре 
и об Иоанне: «Они были с Иисусом».

МЫ ЖИВЕМ ЗДЕСЬ С 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ

Все, вышедшее из рук Творца, 
имеет определенное назначение. 
Когда Бог создал человека по об-
разу Своему, Он создал мужчину 
и женщину, потому что «не хорошо 
быть человеку одному». «Потому 
оставит человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене своей; и 
будут одна плоть» (Бытие 2:18, 
24). Одна из целей этого союза была 
провозглашена в следующих словах: 
«Плодитесь и размножайтесь, и на-
полняйте землю» (Бытие 1:28).

«Он, Бог, образовавший землю 
и создавший ее… образовал ее для 
жительства» (Исаии 45:18). После 
изгнания Люцифера и восставших 
ангелов «Бог хотел заселить Небо че-
ловеческой семьей, если они проявят 
послушание каждому Его слову».1

Если бы грех не вошел в мир 
через неповиновение наших праро-
дителей, то цель Бога относительно 
человечества осуществилась бы уже 
в ближайшее время. Человеческая 
семья могла соединиться с Небесной 
семьей. Но вмешательство греха 
стало причиной задержки осущест-
вления Божьего плана. Грех стал 
причиной пустоты на Небе. Грешные 
люди не могли заполнить пустоту, 
появившуюся там после изгнания 
согрешивших ангелов. Люди долж-
ны перестать быть грешниками пре-
жде, чем они смогут стать членами 
Небесной семьи. И эта перемена в 
грешниках осуществляется посред-
ством Плана искупления.

Любовь Божья явлена в предо-
ставлении безвозмездного спасения 
всем людям. Как печально, что столь 
немногие принимают Его любовь и 
действительно хотят спастись. «Ибо 
много званых, а мало избранных» 
(От Матфея 22:14).

Влияние христианской семьи
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Почему же столь многие из нас, 
грешников, пренебрегают Божьей 
любовью и отвергают спасение? 
Потому что многие предпочитают 
следовать примеру Каина, не со-
глашаясь с Богом. Они не хотят 
спасаться тем путем, который Бог 
предписал для них. Если мы дей-
ствительно хотим быть принятыми 
в вечное Царство при Пришествии 
Христа, то мы проявим глубокий 
интерес и к той программе, которую 
Бог учредил для нас.

Господь призвал нас «из тьмы 
в чудный Свой свет» (1 Петра 2:9), 
чтобы мы могли «сиять, как светила 
в мире» (К Филиппийцам 2:15). Хри-
стос сказал: «Вы – свет мира» (От 
Матфея 5:14). Какую привилегию 
мы имеем! И какую ответственность! 
Бог желает, чтобы каждый христи-
анин проявлял влияние к добру в 
этом мире. Мы должны испытать 
здесь предвкушение радости жизни 
на небесах. Мы должны позволить 
своим соседям увидеть красоту более 
возвышенного существования. Дру-
гими словами, Бог предусмотрел все, 
чтобы мы смогли частично насла-
диться и показать здесь, на земле, то, 
«что приготовил Бог любящим Его» 
(1 Коринфянам 2:9), прежде чем мы 
сможем по-настоящему и полностью 
насладиться этими благословениями 
на Небе.

И именно здесь так важна хри-
стианская семья. Божий план от-
носительно христианской семьи 
содержит благословения для со-
зидателей семьи, церкви, общества 
и государства. Христианская семья 
должна быть частичкой Неба на зем-
ле. «Счастливая семейная жизнь, – 
сказал английский государственный 
деятель, сэр Джон Бауринг, – это 
досрочный рай».

БЛАГОСЛОВЕНИЯ В СЕМЬЕ
Одно из благословений, которым 

Бог хочет обогатить нас, есть благо-
словение счастьем. Хорошая семей-
ная жизнь может стать большим 
источником счастья. Это, в общем-
то, признается и подтверждается 
многими писателями.

А. Э. Ньютон писал: «Если этот 
мир дает истинное счастье, то его 

можно найти в такой семье, где 
любовь и доверие увеличиваются с 
годами». И. В. Гете, немецкий поэт 
и философ, сказал: «Самым счаст-
ливым является тот, кто (будь он 
царь или крестьянин) обрел мир в 
своей семье».

В Библии счастливый человек 
описан не как отшельник, но как 
тот, который живет вместе с женой 
и детьми (см. Псалтирь 127:1-3).

Заметьте, недостаточно только 
иметь семью, для того чтобы наслаж-
даться обещанным благословением. 
Мирской человек может сказать: «С 
моей семьей и со мной все хорошо и 
без Бога». Однако он не благословлен 
и не счастлив в полном смысле. За 
многие годы жизни я заметил, что 
человек, не имеющий мира с Богом, 
не может быть по-настоящему счаст-
лив. Такой человек обманывает себя, 
не имеет надежды и в действитель-
ности направляется к вечной гибели. 
Не может быть истинного счастья, 
если человека ждет погибель (см. 
Малахии 4:1, 3). Обманываются не 
только люди, не являющиеся хри-
стианами, но также и наполовину 
обращенные христиане, которые 
«говорят, что знают Бога, а делами 
отрекаются» от Него. (К Титу 1:16). 
Если мы верим, что можем служить 
Богу раз в неделю и ходить греховны-
ми путями остальные шесть дней, то 
мы обманываем себя. Нет большего 
обмана, чем самообман.

Любовь к миру: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская 
(см. 1 Иоанна 2:15, 16) исходят от 
того, кто искушал Иисуса в пусты-
не. Сатана «показывает Ему все 
царства мира и славу их», но очень 
ясно говорит, что для принятия 
всего этого требуется серьезное обе-
щание: «Все это дам Тебе, – сказал 
искуситель, – если, пав, поклонишься 
мне» (От Матфея 4:8, 9). Когда мы 
искушаемся любить мир и все, ему 
принадлежащее, осознаем ли мы, 

кому искушаемся поклониться по-
средством нашего неправильного 
поведения?

Обетование Господа, записан-
ное в Псалме 127, дано всякому 
боящемуся Господа и ходящему пу-
тями Его. Следовательно, наиболее 
важным элементом в любой семье 
есть присутствие Господа, Который 
говорит: «Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и от-
ворит дверь, войду к нему, и буду 
вечерять с ним, и он со Мною» (От-
кровение 3:20). Христианский дом 
подобен теплице, где драгоценные 
семена Небесных принципов имеют 
наилучший шанс взойти, вырасти и 
принести плод, если родители и дру-
гие члены семьи будут правильно 
взращивать их.

Благословение Бога приведет к 
тому, что члены каждой семьи, ко-
торая испытывает влияние Христа, 
будут проявлять любовь друг к дру-
гу. К каждому из родителей и детей 
будут относиться справедливо, с 
достоинством и доброжелательно. 
Непоколебимость и милость будут 
проявляться одновременно. Каждый 
член семьи будет, прежде всего, бес-
покоиться о счастье другого члена 
семьи.

Даже для тех, которые были так 
изранены грехом и сатаной, что по-
теряли свою семью на земле, есть 
возможность научиться относиться 
к тем, которые их окружают, к их 
близким друзьям и «семье», усыно-
вившей их, настолько хорошо, что 
мир увидит, что эти страдальцы 
были с Иисусом.

ВЛИЯНИЕ, ОКАЗЫВАЕМОЕ НА 
ДЕТЕЙ

«Сразу же после большевистской 
революции в Советском Союзе ру-
ководители попытались уничтожить 
семью и брак, устранив так назы-
ваемую капиталистическую моно-
гамию… Вместо благословенного 

Христианский дом подобен теплице, где драгоценные семе-
на Небесных принципов имеют наилучший шанс взойти, 

вырасти и принести плод
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брака, существовал только социаль-
ный контракт, заключаемый между 
мужчиной и женщиной, согласно 
которому они могли жить вместе 
определенный период времени  – 
год, месяц, неделю или даже одну 
ночь. Развод можно было получать 
так часто, как только пожелаешь. 
Несколько лет спустя множество 
бездомных… детей стали угрозой 
даже для Советского Союза. Мил-
лионы судеб были разрушены, осо-
бенно жизнь девушек. Ненависть и 
конфликт между многоженцами и 
женщинами, которые имели много 
мужей, нарастали, а их психическое 
состояние все ухудшалось. Работо-
способность на фабриках и заводах 
снизилась. Такое положение вещей 
стало причиной перемен на поли-
тической арене. Тогда государство 
стало превозносить целомудрие и 
святость брака, и в 1944 году был 
издан закон, согласно которому 
практически невозможно было 
получить развод для большинства 
граждан. Эти меры, казалось, улуч-
шили ситуацию».2

Атеистическое общество, кото-
рое не признавало семью как Боже-
ственное установление, пришло к 
выводу, что устранение семьи – это 
социальная катастрофа, а восста-
новление семьи – это абсолютная 
необходимость для существования 
общества и для безопасности госу-
дарства. Мы как христиане делаем 
огромный шаг вперед. Мы верим, 
что семья действительно восстанов-
лена только в том случае, если в ней 
присутствует Бог. Только из дома, 
где Верховным Правителем является 
Бог, где практикуются принципы 
Неба, дети могут вынести благосло-
вения, счастливые воспоминания и 
четкое разграничение между тем, 
что правильно и что неправильно. 
Следовательно, давайте будем пом-
нить о том, что посредством нашего 
примера, который может быть либо 
запахом живительным на жизнь, 
либо смертоносным – на смерть, 
мы помогаем нашим детям обрести 
право на вход: либо в вечную жизнь, 
либо в вечную смерть.

Несколько примеров покажут, 
насколько важную роль играет 

христианская религия в семье и 
насколько пагубно отсутствие хри-
стианства в ней.

Когда английский теолог Генри 
Олфорд решил бросить свою учи-
тельскую карьеру, он написал своей 
жене: «С большим удовольствием я 
представляю себе нашу семейную 
жизнь, которая вскоре начнется. 
Пусть же она пройдет со взаимной 
пользой, любовью и совершен-
ствованием, а более всего, в страхе 
Божьем и любви. Наши дорогие 
дети находятся в таком возрасте, 
что могут понять все наши мысли и 
чувства – [мысли] о добрых харак-
терах и теплых сердцах. Не будем 
же их омрачать… Я постараюсь, 
со своей стороны, воздержаться от 
внезапной раздражительности и по-
спешных слов, а ты, дорогая, поста-
райся сделать все возможное с твоей 
стороны, борясь с холодностью в 
отношениях. И будем молиться на-
шему Богу, чтобы Он благословил 
нас и наших детей».

Здесь Г. Олфорд раскрывает те 
благословения, которые присущи 
каждой настоящей христианской 
семье.

И. Г. Песталоцци, швейцарский 
реформатор в сфере образования, 
который учредил метод преподава-
ния, основанный на ценности фи-
зического труда, хвалил атмосферу 
христианской семьи в следующих 
словах: «Наши семейные радо-
сти – это наиболее восхитительные 
радости, которые земля может нам 
предоставить, а радость родителей, 
которую они испытывают благода-
ря своим детям, – это самая святая 
человеческая радость. Она делает их 
сердца чистыми и добрыми, и воз-
носит людей к их Отцу на небеса».

Для сравнения, пожалуйста, рас-
смотрите совсем другой пример. В 
Рио-де-Жанейро, Бразилия, как и 
в любом другом большом городе, 
есть множество бездомных детей. 
Попрошайничество, воровство и 
ранняя проституция – это то, за 
счет чего они выживают. Однажды 
полиция подобрала такого маль-
чугана и отвезла его в учреждение 
для малолетних правонарушителей. 
«Как тебя зовут?» «Джо». Далее ему 

задавали стандартные вопросы, но 
ответы весьма удивили офицеров. 
«Кто твоя мать?» «Блудница». «Кто 
твой отец?» «Дьявол». «Где ты жи-
вешь?» «В аду». Офицеры поняли 
его, когда после дальнейших рас-
спросов, наконец, выяснили, что его 
родители ругались почти каждый 
день. Во время обычных ссор отец 
кричал на мать: «Блудница!», а она 
орала в ответ: «Ты – дьявол!». Не 
удовлетворившись двусторонним 
потоком оскорблений и ругательств, 
они переходили к драке. И наконец, 
когда успокаивались, то соглаша-
лись в одном: «Это – ад». Именно в 
такой аморальной обстановке раз-
вивалось мышление этого мальчика, 
которое стало великим проклятием 
для него. Это, несомненно, является 
результатом отсутствия настоящего 
христианского влияния в семье. 
Чего же можно тогда ожидать от 
детей из таких семей?

Датский писатель Г. Х. Андер-
сен однажды сказал: «Восемьдесят 
процентов наших преступников  – 
это выходцы из неблагополучных 
семей». Конечно же, эта причина 
исчезнет, если мы позволим любви 
Иисуса наполнить наши дома хри-
стианским сочувствием и добро-
желательностью.

А. Б. Гайнс, бывший директор 
Клуба мальчиков в Нью-Йорке, ут-
верждает, что восемьдесят процен-
тов преступлений в Соединенных 
Штатах совершаются мужчинами 
и парнями, которые не имели на-
стоящего религиозного воспитания.

Сэмюэл Смайлс, шотландский 
писатель и реформатор, написал, что 
социологи изучали влияние наслед-
ственности характера и поведения 
двух людей на их потомков в пяти 
поколениях. Одним человеком был 
моряк по имени Джукс. Этот чело-
век был азартным игроком, пьяни-
цей, курильщиком и распущенным 
человеком. Другим изучаемым был 
некий Джоунс – здравомыслящий, 
достойный христианин. У Джукса 
было пять дочерей, которые вышли 
замуж, но через несколько лет стали 
женщинами легкого поведения. В 
пятом поколении Джукс имел 1200 
потомков, среди которых было 450 

26



больных сифилисом, 300 професси-
ональных попрошаек, 130 воров и 7 
убийц. Среди потомков Джоунса в 
пятом поколении было 300 облада-
телей различных научных степеней, 
100 адвокатов, 80 государственных 
служащих, 60 докторов, 60 писате-
лей, 30 судей, 3 сенатора, а также 
несколько банкиров и бизнесменов. 
Во свете этой статистики, кто может 
отрицать тот факт, что человечество 
является плодом влияния семьи?

Во время собрания, которое 
проводилось в Вальпараисо, Ин-
диана, США, одна мать поделилась 
следующим: «Я осталась одна с пя-
тью детьми. Мой старший сын стал 
проявлять бунтарское поведение, и 
я ничего не могла с ним поделать. Он 
обманывал и воровал, и я уже начала 
думать о том, чтобы поместить его 
в исправительное учреждение для 
несовершеннолетних преступников. 
Однажды ночью мне приснилось, 
как некий голос посоветовал мне 
читать Библию со своими детьми. 
Я никогда не читала Библию, хотя 
имела очень красивую Библию, ко-
торая лежала на столе в гостиной, 
как украшение. Я начала читать ее с 
детьми и, о, какая перемена произо-
шла в нашей семье! Дети собирались 
вокруг меня, такие ласковые, как 
котята, и мой старший сын, через 
несколько дней после того, как я 
начала читать Библию, расплакался 
и, обняв меня за шею, пообещал, что 
будет послушным мальчиком и тогда 
будет спасен».3

С Давидом мы должны сказать: 
воистину, «откровение слов Твоих 
просвещает» (Псалтирь 118:130). 
Библия изменяет семью, а изменен-
ная семья меняет общество.

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ОБЩЕСТВО
Влияние семьи на общество – это 

давно установленный факт, который 
никто не может отрицать. «Именно 
молодежь и дети сегодняшнего дня 
определяют будущее общества, а то, 
какими станут эти юноши и дети, 
зависит от семьи…

Родители могут заложить в сво-
их детях фундамент для здоровой 
счастливой жизни. Они могут выпу-
стить их в самостоятельную жизнь 

вооруженными нравственной стой-
костью противостоять искушению, 
мужественными и крепкими, умею-
щими успешно бороться с жизнен-
ными проблемами. Родители могут 
внушить детям благородную цель 
и развить в них силу, делающую их 
жизнь честью для Бога и благосло-
вением для мира. Родители в силах 
сделать прямыми стези их, направ-
ленные сквозь свет и тени к славным 
небесным высотам.

Миссия семьи распространя-
ется за пределы домашнего круга. 
Христианская семья должна пред-
ставлять собой наглядный пример, 
иллюстрирующий превосходство 
истинных принципов жизни. Такой 
пример станет в мире силой, направ-
ляющей к добру. Влияние подлин-
ного христианского дома гораздо 
более действенно для человеческого 
сердца и жизни, чем любая пропо-
ведь, какой бы хорошей она ни была. 
Когда молодые люди выходят в само-
стоятельную жизнь из такой семьи, 
они делятся уроками, полученными 
в своей семье, с другими людьми. 
Принципы благородной жизни 
принимаются другими семьями, и 
их возвышающее и облагоражива-
ющее влияние распространяется в 
обществе».4

Следующая цитата приводится 
из журнала «Уолл Стрит»: «В чем 
Америка нуждается больше, чем 
в расширении железнодорожных 
путей, орошении западных земель, 
более низких налогах, большем 
урожае пшеницы, торговом флоте 
и новом военно-морском флоте, так 
это в возрождении благочестия, в 
доброй матери и добром отце, ко-
торых мы имели раньше; в благоче-
стии, которое считало добрым делом 
собраться для семейной молитвы 
перед завтраком, даже во время 
жатвы; когда с работы уходили на 
полчаса раньше в четверг вечером, 
для того чтобы поучаствовать в 
репетиции хора и пойти на молит-

венное собрание; когда одалживали 
деньги, для того чтобы заплатить 
зарплату проповеднику и ревностно 
втайне молились о спасении богача, 
который презрительно смотрел на 
такое неделовое поведение. Имен-
но в этом мы нуждаемся сегодня, 
чтобы очистить эту страну от грязи 
взяточничества и от жадности, и 
маленькой, и большой».

Некто написал: «Сцена семейно-
го круга – отец, мать и дети, чита-
ющие Библию, – это картина вдох-
новляющей красоты. Там действует 
Слово Божье, формируя характер, 
освещая путь к добру и вдохновляя 
на служение другим. Религия имеет 
особо важное значение, так как за-
трагивает каждый аспект жизни». 
Это нужно миру больше, чем что-
либо другое.

Джейн Аддамс, американский со-
циолог, нобелевский лауреат премии 
мира 1931 года, написала воззвание к 
родителям США: «Будущее Америки 
определяется семьей и школой. Ре-
бенок становится тем, чему его учат, 
поэтому мы должны следить за тем, 
чему мы его учим и как мы живем».

Уильям Айкен, известный ан-
глийский портретист, сказал: «Ци-
вилизация изменяется семьей, а 
семья – цивилизацией. Наивысшая 
и наилучшая реализация этого про-
исходит там, где преобладает про-
свещенное христианство».

Порядочная и крепкая семья 
обладает большей силой, чем лю-
бое гражданское правительство, и 
оказывает сильное предохраняю-
щее влияние, уберегая общество от 
полной деградации. Христианская 
семья, следующая учению Великого 
Учителя, является солью земли.

Ссылки:
1. Библейский комментарий АСД [из ком-

ментариев Э. Г. Уайт]. – Т.1. – С.1082.
2. П. А. Сорокин. Американская сексу-

альная революция. – С.114.
3. Сара А. Кук. Путевые очерки.
4. Служение исцеления. – С.351, 352.
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В свои детские годы многие из нас 
никогда не думали о миссионерском 
труде или об участии в религиозной 
и церковной работе. Мы, возможно, 
даже вообще не интересовались ра-
ботой в церкви. Обычно юные меч-
ты пробуждаются, когда мы видим 
волнение пожарника, одетого в свою 
спецодежду, и стоящего сзади на по-
жарной машине, спешащей спасать 
чью-то жизнь, и тогда мы решаем 
стать пожарниками. Затем на нас, 
возможно, производит впечатление 
какой-то школьный учитель; однако 
выступление на публике вообще 
никогда не было в моем списке, 
поэтому эта идея никогда не уко-
ренялась, во всяком случае, у меня. 
Позже, когда мы понимаем матери-
альные преимущества, наши идеи 
сосредотачиваются на профессии, 
которая приносит очень хороший 
заработок, чтобы мы могли комфор-
тно себя чувствовать, как минимум, 
в среднем классе общества, если не 
станем действительно богатыми.

Однако происходит нечто со 
всеми нашими планами, целями, 
ассоциациями и достижениями в 
то мгновение, когда мы покоряем 

жизнь Иисусу как своему личному 
Спасителю. Эта перемена в вос-
приятии и направлении ясно про-
демонстрирована в величайшей из 
всех заповедей: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разуме-
нием твоим» (От Матфея 22:37). 
Взаимоотношения с Богом должны 
находиться на первом месте в нашей 
жизни: быть нашим первым, нашим 
лучшим и нашим всем. Многие 
могут принять Иисуса как своего 
Спасителя, но готовы ли мы принять 
Его как действительного Господина 
нашей жизни? (См. Деяния 2:36).

Когда Иисус становится моим 
Спасителем, Он также становится 
моим Господином. Что в точности 
значит слово «господин»? По опре-
делению, это «тот, кому принадле-
жит человек или вещь, относительно 
которых он имеет право принимать 
решение».1 Каждого из нас может 
привлекать идея о том, что Иисус 
простит мои грехи и подарит мне 
вечную жизнь в какой-то отдален-
ный день в будущем, но мы должны 
подумать: «Готов ли я в действитель-
ности к тому, чтобы Иисус руково-

дил моей ежедневной жизнью как 
Господин?». Здесь речь идет не о том, 
что мы говорим или чему учим или 
что исповедуем и даже не о чудесах, 
которые мы можем совершать во 
имя Иисуса. Вместо этого, речь 
здесь о том, что мы делаем, ведь это 
и показывает, приняли ли мы в дей-
ствительности Иисуса как Господа 
нашей жизни. «Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного» (От 
Матфея 7:21). Только когда мой 
Спаситель станет моим Господином, 
я смогу начать исполнять свое пред-
назначение в жизни и удовлетворить 
внутренний голод души.

ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Почему мы здесь? Чего Бог ожи-

дает от нас, пока мы находимся здесь, 
в этом грешном мире, с того момен-
та, когда мы посвящаем себя на слу-
жение нашему Господу и Спасителю?

Вспомните опыт очень ревност-
ного гонителя в первом столетии. Он 
метался по всей Палестине, «дыша 
угрозами и убийством на учеников 
Господа» (Деяния 9:1). Во время по-
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следнего такого путешествия, при-
ближаясь к Дамаску, он пережил 
личную встречу с Самим Иисусом, 
Которого он гнал. Это не было вне-
запное обращение, как многие могут 
подумать. Это был плод семени, 
которое было глубоко посеяно сме-
лым и заботливым свидетельством 
Стефана. И Савл, этот главный го-
нитель, покорился тогда Иисусу как 
своему Спасителю и Господу. В его 
жизни мы видим, что это не было 
обычным обращением человека в 
кризисной ситуации; скорее, это 
был результат глубокого убеждения, 
которому достаточно было пережить 
одну встречу, чтобы принести плод.

Павел сразу же понял, что зна-
чит позволить Иисусу быть его 
Господом. «Он в трепете и ужасе 
сказал: Господи! что повелишь мне 
делать?» (стих 6, выделено автором 
статьи). Как только душа покоря-
ется Иисусу, сразу же видны резуль-
таты этого. Павел больше не считал 
себя свободным, имеющим право 
делать со своей жизнью все, что ему 
захочется. Вместо этого, он считал 
себя слугой своего Господа. Все мы, 
ожидающие Второго пришествия 
Иисуса, также становимся слугами. 
А кто такой слуга? В действитель-
ности, греческое слово «слуга» в 
Евангелии от Матфея 24:45, 46 – это 
то же, что и «раб» – тот, кто выпол-
няет волю своего господина. Когда 
мы принимаем Христа как нашего 
личного Спасителя, то обещаем вы-
полнить все, что Он повелит нам. 
Готовы ли вы спросить: «Господи, 
что повелишь мне делать?».

Именно такая жизнь полного 
посвящения и служения нашему 
Господу приносит нам радость и 
счастье. «Счастье, к которому стре-
мятся из корыстных побуждений, 
отказываясь от исполнения долга, 
не может быть долговечным и 
прочным. Оно быстро проходит, 
а человек, искавший его, остается 
в одиночестве и печали. Однако 
служение Богу приносит радость 
и удовлетворение. Христианин не 
живет в неопределенности. Он не 
подвержен ненужным горестям и 
разочарованиям».2 Хотите ли вы 
быть по-настоящему счастливыми?

«ВЫ САМИ МНЕ СВИДЕТЕЛИ»
Тот факт, что христианство при-

носит самое великое счастье в жизнь 
человека, не секрет. Но правда и то, 
что многие, исповедующие религию 
и даже настоящую истину, никогда 
не испытывают это состояние сча-
стья в достаточной мере. Однако 
Иисус обещал его каждому истин-
ному верующему. «Сие сказал Я 
вам, да радость Моя в вас пребудет 
и радость ваша будет совершенна» 
(От Иоанна 15:11). Человек может 
испытать глубину такой радости, 
только в том случае, если будет 
жить, постоянно поддерживая связь 
со Христом. (См.1 Петра 1:8). Это 
радость, даже в скорби, это то, 
что слова не в силах описать, но ее 
можно прочувствовать до глубины 
души. Павел описывает: «Я много 
надеюсь на вас, много хвалюсь вами; 
я исполнен утешением, преизобилую 
радостью, при всей скорби нашей» 
(2 Коринфянам 7:4).

Почему многие так называемые 
христиане никогда не испыты-
вают это сияние счастья в своей 
жизни? Почему столь многие так 
называемые христиане ищут его 
в несметном числе развлечений, 
в экзотических местах, в мирских 
достопримечательностях, в одежде, 
в дорогих домах с шикарной мебе-
лью, в машинах или в запретных 
отношениях? Все это потому, что 
они никогда не чувствовали того 
удовлетворения, которое человек 
испытывает, достигая цели своей 
жизни. А какова эта цель? Это вели-
кое поручение записано в Евангелии 
от Матфея 28:19, 20. Это естествен-
ная реакция человека, который пьет 
воду жизни, став христианином.

В то мгновение, когда мы пере-
живаем новое рождение, наши пла-
ны и цели радикально меняют свое 
направление. «Каждый истинный 
ученик становится миссионером 

для Царства Божьего. Всякий, пью-
щий живую воду, сам становится 
источником жизни. Тот, кто полу-
чил, начинает отдавать. Христова 
благодать в душе человека, подобно 
роднику в пустыне, бьет ключом, 
чтобы освежать всех и пробуждать в 
гибнущих душах страстное желание 
испить воды жизни».3 Естествен-
но, мы становимся миссионерами. 
Каждый истинный христианин 
становится миссионером по праву. 
В действительности, все, которые 
имеют Иисуса в своей жизни, – это 
миссионеры, а те, которые живут без 
Иисуса, – это миссионерское поле.

При обращении мы реализо-
вываем эту естественную реакцию 
радости в Плане спасения и рас-
пространения истины другим, дав 
обет Богу. «Заявляя о своей вере в 
Христа, мы берем обязательство 
стать как можно более полезными 
работниками для своего Господа; и 
мы должны развивать каждую свою 
способность до наивысшей степени 
совершенства, чтобы выполнить все 
наилучшее, на что мы способны».4 
Цель стремления к совершенству 
во всем, что мы делаем, – это вы-
полнение наших обязанностей как 
работников для нашего Господа. По-
этому, в школе мы будем стремиться 
учиться как можно лучше. Мы будем 
сравнивать себя не с другими учени-
ками, но с совершенством характера 
Христа, и в жизни, и в учебе. Это 
будет отражаться на оценках, кото-
рые мы получаем в классе, а также 
на нашем поведении. Вся эта реши-
тельность быть верными в нашей 
ежедневной жизни готовит нас к 
использованию даров, которые Бог 
посылает нам для Его служения и 
евангелизации мира.

Поскольку церковь – это тело 
Христово, то невозможно выпол-
нить эту обязанность правильно 
без связи с Его церковью. Поэтому 

«Всем, к кому пришло Небесное вдохновение, доверено 
Евангелие. Все, принявшие жизнь Христа, посланы 
трудиться для спасения ближних. Для этой работы 

и была организована церковь»
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Савл, после его обращения, был 
направлен к маленькой группе ве-
рующих, собирающихся по домам, 
а не в синагогах или церквях. «Он 
в трепете и ужасе сказал: Господи! 
что повелишь мне делать? и Господь 
[сказал] ему: встань и иди в город; 
и сказано будет тебе, что тебе 
надобно делать» (Деяния 9:6). «Ис-
купитель мира не разрешает дей-
ствовать в религиозных вопросах 
независимо от Его организованной 
и признанной церкви. Многие счи-
тают, что они ответственны только 
перед Богом за свой свет и опыт, 
независимо от Его признанных по-
следователей на земле. Но в истории 
обращения Савла нам представлены 
важные принципы, о которых мы 
должны всегда помнить. Он пере-
жил непосредственную встречу со 
Христом. Он был тем, кого Христос 
планировал использовать для наи-
более важной работы: «ибо он есть 
Мой избранный сосуд»; однако Го-
сподь не преподал ему уроки истины 
лично. Он остановил его на пути и 
переубедил его, но когда Савл задал 
Ему вопрос: «Что повелишь мне де-
лать?», – Спаситель направил его к 
Своей церкви и позволил ей указать 
ему, что делать».5

«Каждый, кто становится членом 
церкви, связывает себя торжествен-
ным обетом работать в интересах 
церкви и рассматривать этот труд 
превыше всех мирских занятий».6 
Если в нашей жизни этого нет, то 
мы в действительности удерживаем 
церковь от выполнения ее цели и 
существенно задерживаем Прише-
ствие Иисуса.

КТО Я?
Когда Иисус сказал: «Идите по 

всему миру и проповедуйте Еванге-

лие всей твари» (От Марка 16:15), – 
кого Он имел в виду? «Поручение 
Спасителя, данное ученикам, вклю-
чает всех верующих до конца време-
ни. Всем, к кому пришло Небесное 
вдохновение, доверено Евангелие. 
Все, принявшие жизнь Христа, 
посланы трудиться для спасения 
ближних. Для этой работы и была 
организована церковь, и все, даю-
щие священный обет, тем самым 
обязуются быть соработниками со 
Христом».7 Вот почему, «всякому, 
кто вступает в ряды церкви через 
обращение, необходимо очертить 
круг его обязанностей. Каждый 
должен внести свой вклад в эту 
борьбу. Когда члены церкви будут 
прилагать все усилия к распростра-
нению Евангельской вести, тогда 
они будут жить в радости Господа, 
и им будет сопутствовать великий 
успех. Победа всегда приходит после 
решительных усилий».8 Жизнь слу-
жения – это единственный способ 
испытать радость, которую прино-
сит христианство.

Хотя мы все должны участвовать 
в этой работе, но кто особенным 
образом призван посвятить свою 
жизнь на служение Спасителю? Для 
выполнения возложенной на нас за-
дачи нам необходимы посвящение и 
сила молодежи. (См.1 Иоанна 2:14). 
Поэтому молодые люди призваны 
посвятить свои сердца Господу в на-
чале своей жизни. «Сын мой! отдай 
сердце твое мне, и глаза твои да на-
блюдают пути мои» (Притчи 23:26).

Хотя все мы призваны посвя-
тить свою жизнь Господу, все же 
молодежь может совершить намного 
больше, отдав всю жизнь на служе-
ние, чем кто-либо другой, который 
может отдать только свои последние 
оставшиеся дни. Поэтому «юное 

сердце – это самый драгоценный, 
неоценимый дар, который юноши 
могут вручить Богу. Все, что в вас 
есть лучшее, все ваши способности 
и дарования, даны вам Богом как 
священный дар, который должен 
возвратиться к Нему в виде добро-
вольного святого приношения».9 
Хотя Бог призывает каждого челове-
ка на этой земле посвятить Ему свое 
сердце, именно молодежь получает 
этот особый призыв, потому что 
они не только способны принять 
План искупления, но могут помочь 
и многим другим своей жизнью, 
посвященной на служение Господу.

А что произойдет, если наша мо-
лодежь действительно будет иметь 
такой стимул к служению? «Имея 
такую хорошо обученную армию 
работников как наша молодежь, 
можно представить, как скоро весть 
о распятом, воскресшем и скоро 
грядущем Спасителе может быть до-
несена всему миру! Как скоро может 
наступить конец – конец страданию, 
печали и греху!»10

ОБУЧАЯСЬ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
Работать и служить – это хорошо, 

но делать это эффективно – намного 
лучше. Каким образом мы можем 
наиболее эффективно совершать 
миссионерскую работу? Это возмож-
но, если люди, имеющие опыт в этой 
работе, научат других верно и эффек-
тивно совершать служение. Поэтому 
вопрос обучения стал законом в 
Израиле, вначале для родителей, а 
затем и для всего народа в целом. 
(См. Второзаконие 6:6, 7). Если мы 
познали истину, то должны поде-
литься ею со следующим поколени-
ем, чтобы они могли извлечь пользу 
из опыта старших и превзойти их в 
эффективности. «Я стал разумнее 
всех учителей моих, ибо размышляю 
об откровениях Твоих. Я сведущ более 
старцев, ибо повеления Твои храню» 
(Псалтирь 118:99, 100)».11

«Школы пророков были осно-
ваны Самуилом, чтобы препят-
ствовать всеобщему разложению, 
удержать юношество на должной 
нравственной и духовной высоте и 
способствовать дальнейшему про-
цветанию нации».12
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Если мы считаем, что важно 
и необходимо обучаться другим 
профессиям, то насколько больше 
мы должны осознавать нужду в 
обучении этой наивысшей про-
фессии – работе с душами ради 
их вечной участи. «Воспитание и 
обучение правильно считаются 
важной подготовкой для деловой 
жизни. Однако насколько же важнее 
тщательная подготовка для работы 
представления последней вести ми-
лости нашему миру! Такое обучение 
невозможно приобрести просто 
посредством слушания проповедей. 
В наших школах молодежь должна 
нести бремена Бога».13 Учить нужно 
не только теории – молодежь должна 
практиковать изученное прямо во 
время обучения, а не после того, как 
завершит свою учебу.

Размышляя об ответственности 
возвещения этой вести грешному 
миру, наши образовательные учреж-
дения должны больше уподобиться 
школам пророков.

Какая польза для Божьего по-
следователя – получить лишь при-
знание мирского учебного заведе-
ния, если он желает иметь право 
возвещать Трехангельскую весть? 
Действительно, мы можем обучать-
ся в мирских учебных заведениях 
и получать другие специальности, 
подобно Моисею, но это не является 
тем приготовлением, которое необ-
ходимо для обучения других людей 
Слову Божьему.

КТО ДОЛЖЕН ПОСЕЩАТЬ 
ШКОЛЫ ПРОРОКОВ?

Поскольку каждый человек, при-
соединяясь к церкви, обязан пред-
ставлять весть этому проклятому 
грехом миру, то вполне естественно 
сделать вывод, что каждый член 
церкви нуждается в этом обучении. 
Поэтому каждый молодой человек 
должен пройти курс обучения в од-
ной из наших миссионерских школ, 
независимо от того, какой будет 
профессия этого юноши или этой 
девушки в будущем.

«Для чего, – скажет кто-то,  – 
нужно уделять такое внимание об-
разованию нашей молодежи? Мне 
кажется, что если несколько человек, 

решивших посвятить себя литера-
турному евангелизму или какому-то 
другому труду, требующему особой 
подготовки, будут окружены неким 
повышенным вниманием, этого 
вполне достаточно. Нет нужды в 
том, чтобы все наши молодые люди 
были так уж хорошо подготовлены. 
Разве хорошая подготовка несколь-
ких человек не отвечает всем на-
сущным требованиям?»

Нет, говорю я, это вовсе не так… 
Все молодые люди должны иметь 
благословения и преимущества 
учиться в наших школах, чтобы 
получить вдохновение и стать со-
работниками у Бога».14

Дело не только в том, что человек 
не знает, какие ответственности он 
или она официально будут иметь 
в деле Божьем, но каждый, неза-
висимо от того, какой будет его 
или ее профессия в жизни, имеет 
возможности свидетельствовать 
об Иисусе. В таком случае всем не-
обходимо обучаться, чтобы делать 
это более эффективно. Именно 
таким образом мы можем ускорить 
Пришествие нашего возлюбленно-
го Иисуса. «Работа Божья на этой 
земле не окончится никогда, пока 
мужчины и женщины как члены 
церкви не соединятся в работе, объ-
единив свои усилия со служителями 
и руководителями церкви».15

В той местности, где я родился, 
Врнячка Баня, Сербия, есть бас-
сейн олимпийских размеров, где 
находятся высокие трамплины 
для прыжков. Однажды, когда мы 
гуляли там, один человек прыгнул 
с самого высокого трамплина и не 
попал в бассейн. Я не помню всех 
деталей, но эта трагедия травми-
ровала мой юношеский разум. В 
результате этого, я могу работать 
на крышах двух- или трехэтажных 
домов на стройке, но как только я 

вижу воду внизу, мною овладевает 
страх. Однажды мы были на Таити, 
где все прыгали с моста. Я решил, 
что пора и мне прыгнуть, и стал 
в очередь с остальными. Каждый 
вначале держался за перила, а затем 
нырял. Я держался за перила и, на-
конец, собрался с мужеством, чтобы 
прыгнуть. Однако я не прыгнул, по-
скольку мои руки все еще держались 
за перила и не отпускали их. После 
нескольких попыток, я, наконец, со-
вершил этот страшный прыжок. В 
отличие от случая прыжка с моста в 
реку, протекающую внизу, когда мы 
«совершаем прыжок на арену служе-
ния», мы имеем Спасителя, Который 
пообещал: «Се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (От Матфея 28:20).

Готовы ли вы посвятить свою 
жизнь на служение нашему Господу?
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Наивысшее образование
Однажды было слово,
Теперь же: Слово – Бог.
Однажды было чувство,
Теперь – познанье вечных строк.

Однажды благ Его я ждал,
Теперь Податель благ желанным стал.
Однажды исцеленья я искал,
Теперь – Врача, Кто б исцеленье дал.

Что раньше трудным испытаньем было,
Теперь в доверье крепкое взросло.
Однажды лишь наполовину был спасен,
Теперь всецело Им освобожден!

Когда-то за руку Христа
Час-от-часу держался я.
Теперь Он крепко держит меня Сам,
Ведя к желанным Небесам.

Когда-то по течению я плыл,
Но Им надежный якорь брошен был.
Когда-то все планировал я сам,
Теперь доверил планы Небесам,

И если раньше я за все переживал,
Теперь заботы Господу отдал!
Когда-то поступал по своему желанью,
Теперь же угодить Христу стремлюсь.

На множество вопросов, без ответа ране,
Теперь я нахожу ответ, когда молюсь.
И то, что сам пытался раньше делать,
Отныне совершает Он через меня.

Однажды я искал от Бога пользы,
Теперь же Он использует меня!
И если силу обрести мечтал однажды,
Теперь Всесильного познать я жажду.

Когда-то делал все, чтоб почести обресть,
Теперь исполнить Его волю – честь.
Однажды ради славы и почета я трудился,
Теперь же волю Божью исполнять я научился.

Когда-то жил надеждой на Иисуса,
Теперь уверен, что я Им живу!
Однажды слабо тлел мой огонек,
Теперь же веры пламя Он во мне зажег!

Однажды ждал я смерти, как решенья,
Теперь жду славного Христа явленья.
Корабль мой Якорь крепко держит,
С Ним буря больше не страшна, как прежде.

Автор неизвестный 
Перевод И. Санто


