Обязанности родителей
Джон Чарльз Райл
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится»
(Притчи 22:6, синодальный перевод).
«Учи ребенка правильному пути, пока он мал. Тогда он, став взрослым, будет идти этим
путем» (Притчи 22:6, современный перевод).
Я думаю, что большинство тех, кто называет себя христианами, знакомы с этим отрывком
Писания. Возможно, вы знаете эти слова также хорошо, как известный старый мотив.
Вероятно, вы много раз слышали, читали этот отрывок, говорили о нем, цитировали его.
Разве нет?
Но насколько мало мы придаем значения смыслу этого отрывка! Кажется, что содержащееся
в нем учение мало известно, те обязанности, которые в нем описываются, пугающе редко
применяются в практике. Читатель, разве я не прав? Нельзя сказать, что этот вопрос нов. Мир
стар, и мы опираемся на опыт почти шести тысяч лет. Мы живем во время повсеместного
стремления к образованию. Мы слышим об открытии новых школ. Говорится о новых
системах, различных новых книгах для маленьких. И все же огромное большинство детей не
научены правильному пути, потому что когда они вырастают, они не ходят с Богом. Как нам
объяснить такое положение дел? Истина проста — заповедь Господа, содержащаяся в этом
стихе, не исполняется, поэтому не исполняется и Его обещание.
Читатель, все это может послужить поводом к серьезному исследованию своего сердца.
Позвольте предложить вам размышления служителя о правильном воспитании детей.
Поверьте мне, эта тема должна дойти до совести каждого и заставить каждого задаться
вопросом: «Делаю ли я в этой области все возможное?»
Эта тема касается почти всех. Едва ли найдется семья, которой это не касается. Родители,
воспитатели, учителя, крестные отцы и матери, дяди, тети, братья, сестры — все в этом
заинтересованы. Редко, по моему мнению, найдутся люди, которые не могут оказать влияния
ни на одного родителя в том, как он руководит своей семьей, или оказать влияние на
воспитание какого-нибудь ребенка советом или предложением. Я подозреваю, что мы все
можем что-то сделать в этой области, прямо или косвенно, и я бы хотел побудить каждого
помнить об этом.
Все, кого эта тема касается, находятся в большой опасности недовыполнения собственных
обязанностей. Именно в этой области ошибки соседей намного лучше видны, чем свои.
Часто люди воспитывают своих детей именно так, как не советовали своим соседям. Они
видят сучок в семьях других людей, а бревна в своей семье не замечают. Они будут зорки как
орлы к чужим недостаткам, но слепы как летучие мыши к серьезным просчетам, с которыми
сами сталкиваются каждый день у себя дома. Они будут мудры относительно дома брата, но
глупы относительно своей плоти и крови. Здесь, как нигде, нам нельзя полагаться на свой
разум. Это тоже стоит помнить.
А теперь позвольте мне дать вам несколько рекомендаций о воспитании. Пусть Бог Отец, Бог
Сын и Бог Дух Святой благословит их и сделает их словами, сказанными вовремя для вас. Не
отвергайте их лишь по той причине, что они честные и простые, не презирайте их лишь
потому, что в них нет ничего нового. Если вы хотите подготовить детей к небесам, не стоит
легкомысленно их откладывать.
1. Если хотите правильно воспитать детей, учите их жить, как правильно, а не так,
как они хотят.
Помните, что дети рождаются со склонностью ко злу, поэтому если дать им самим принимать
решения, они сделают неправильный выбор. Мать не может сказать, каким вырастет ее дитя
— высоким или низким, слабым или сильным. Но одно мать может знать точно — у ее
ребенка будет испорченное, грешное сердце. Нам естественно поступать неправильно.

Соломон говорит: «Глупость привязалась к сердцу юноши» (Притчи 22:15), «Отрок,
оставленный в небрежении, делает стыд своей матери» (Притчи 29:15). Наши сердца — как
земля, по которой мы ходим: оставь ее в небрежении, и она произведет лишь сорняки.
Поэтому, если хотите мудро воспитывать ребенка, не оставляйте его на произвол его
собственных желаний. Думайте за него, судите за него, действуйте за него, также как бы вы
поступали за слабого и слепого, но ради Бога, не позволяйте ему следовать своим вкусам и
намерениям. Не надо ориентироваться то, что ему нравится, и на то, что он хочет. Он еще не
знает, что хорошо для его ума и души, также как и не знает, что хорошо для его тела. Не надо
позволять ему решать, что он будет есть и что пить, и во что он будет одеваться. Будьте
последовательны, и поступайте с его разумом также. Учите его поступать правильно, побиблейски, а не так, как ему заблагорассудится.
Если вы не согласны с этим первостепенным принципом христианского воспитания, то вам
бесполезно будет читать дальше. Своеволие — это практически первое, что проявляется в
ребенке, и вашим первым шагом должно быть противостояние ему.
2. Воспитывайте детей нежно и терпеливо. Я не говорю, что вам нужно их
баловать, но я имею в виду, что ребенок должен видеть, что вы его любите.
Любовь должна быть красной нитью, проходящей через все ваше поведение. Доброта,
кротость, долготерпение, симпатия, готовность разделить с ним все его детские трудности и
радости — вот что поможет вам вести за собой ребенка, найти путь к его сердцу. Даже среди
взрослых редко кого легче погонять, чем вести. В каждом из нас заложено что-то,
противостоящее давлению, мы, стиснув зубы, противостоим всему навязываемому. Мы как
жеребята в руках объезжающего: относитесь к ним по-доброму, и вскоре вам не составит
труда управлять ими, будьте с ними жестоки, и пройдет много месяцев, прежде, чем вы чегото от них добьетесь, если вообще добьетесь.
Разум детей устроен также, как и наш. Суровость и сухость их напрягают и отвращают. При
таком обращении их сердца закрываются, и вы измучаетесь в поисках двери. Но дайте им
только увидеть, что вы нежно любите их, что вы на самом деле хотите, чтобы они были
счастливы, чтобы им было хорошо, что если вы их и наказываете, то только для их же блага,
и что, как пеликан, вы готовы отдать им свое сердце, дайте им это увидеть, и они вскоре
будут ваши. Но их нужно привлекать добротой, если вы хотите завоевать их внимание. Даже
разум учит нас этому. Дети слабы и нежны, поэтому с ними нужно обращаться терпеливо и
аккуратно. Нужно дотрагиваться до них осторожно, как до легко ломающихся механизмов,
чтобы от неосторожного прикосновения не навредить им. Они как молодые растения, их
нужно тихонько поливать, зачастую мало помалу.
Мы не должны ожидать всего и сразу. Мы должны помнить, что они из себя представляют, и
учить их тому, что они способны впитать. Их разум — как кусок метала, одним ударом его не
сформируешь и не сделаешь полезным, потребуется множество ударов с небольшой силой.
Их понимание — как сосуд с узким горлом, вино знания в него нужно вливать постепенно,
чтобы оно не пролилось. «Заповедь на заповедь, правило на правило, там немного, тут
немного» - это должно стать нашим правилом. Для воспитания ребенка нужно много
терпения, но без него ничего не достигнешь.
Ничто не заменит такой нежности и любви. Служитель может говорить всю истину в Иисусе
— четко, сильно, непоколебимо, но если он не будет говорить с любовью, то вряд ли затронет
много душ. Так и вы должны говорить ребенку о его обязанностях — приказывать, угрожать,
наказывать, доказывать, но если в вашем обращении с ним не будет любви и нежности, вся
ваша работа будет насмарку.
Любовь — вот главный секрет успешного воспитания детей. Гнев и грубость могут запугать,
но они не убедят ребенка в том, что вы правы, и если он видит вас часто выходящими из себя,
вскоре он перестанет вас уважать. Отец, говорящий со своими детьми, как Саул с Ионафаном
(1Царств 20:30), не может рассчитывать на то, что он сможет оказывать влияние на их разум.
Старайтесь, чтобы дети вас любили. Очень опасно, когда дети вас боятся. Лучше что угодно,

чем холодность и отчуждение между вами и вашим ребенком, а это приходит со страхом.
Страх полагает конец открытости, страх ведет к утаиванию, страх сеет семена лицемерия и
ведет ко лжи. В словах апостола колоссянам скрывается бездна мудрости: «Отцы, не
раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Колоссянам 3:21). Давайте не упускать
содержащегося здесь совета.
3. Воспитывайте ребенка, будучи убеждены в том, что многое зависит от вас.
Благодать — сильнейший из всех принципов. Смотрите, какую революцию она производит,
приходя в сердце старого грешника, как она низвергает бастионы сатаны, как она сравнивает
с землей горы, наполняет долины, выпрямляет кривое и заново перерождает человека.
Поистине для благодати нет ничего невозможного. Но и природа очень сильна. Смотрите, как
она воюет против царства Божьего, как она противостоит любой попытке стать более святым,
как она ведет непрекращающуюся войну внутри нас до последнего часа нашей жизни.
Природа на самом деле сильна.
Но после благодати и природы нет ничего сильнее образования. Привычки, приобретенные в
раннем возрасте — все для нас, не считая Бога. Мы становимся такими, как есть, благодаря
обучению. Наш характер приобретает ту форму, которую ему придают в первые годы жизни.
Мы очень сильно зависим от тех, кто нас воспитывает. От них мы перенимаем цвет, вкус,
направление, которое будет нам присуще более-менее всю жизнь. Мы перенимаем язык
наших нянь и матерей, а потом учимся говорить на нем, практически не отдавая себе в этом
отчета, и, естественно, мы одновременно перенимаем их манеры, способы действия и мысли.
Я подозреваю, что только время может показать, насколько мы все зависим от ранних
впечатлений, и как многое в нас можно свести к семенам, посеянным в младенчестве теми,
кто был рядом. Один ученый английский джентльмен, господин Локк, даже сказал: «Все
люди, которых мы встречаем, на девять десятых того, кем являеются, плохого и хорошего,
полезного или нет, стали благодаря образованию».
И это одно из милосердных устроений Бога. Он дает нашим детям разум, принимающий
впечатления, как влажная глина. Он дает им склонность с самого начала жизни верить тому,
то вы им говорите, и принимать за само собой разумеющиеся те советы, которые вы им
даете, доверять вашему слову, а не чужому. Короче говоря, Он дает вам прекрасную
возможность сделать им добро. Старайтесь не упустить эту возможность. Если упустите,
упустите навсегда. Остерегайтесь заблуждения, в которое впали многие — что родители
ничего не могут сделать для своих детей, их нужно оставить в покое, ждать благодати и
сидеть спокойно. У таких родителей мечты для своих детей подобны Валаамовым — они
хотят, чтобы дети умерли праведными, но они ничего не делают для того, чтобы они
праведно жили. Они многого хотят, но ничего не имеют. А сатана радуется, видя такую
логику, так же как он радуется всему, оправдывающему бездействие и поощряющему
пренебрежение средствами.
Я знаю, что вы не можете обратить своего ребенка. Я прекрасно понимаю, что рожденные
заново рождены не от хотения человека, но от Бога. Но я также осознаю, что Бог ясно
говорит: «Направь юношу при начале пути», и что Он никогда не дает людям заповеди, не
предоставляя благодати для ее выполнению. И я также знаю, что наша обязанность — не
стоять и рассуждать, а идти вперед и слушаться. Именно в нашем действии Бог начнет
действовать. Путь послушания — это путь Его благословения. Мы только должны поступать,
как сказано было поступать слугам на браке в Кане Галилейской: наполнить водоносы водой,
и тогда мы можем спокойно предоставить Господу превратить эту воду в вино.
4. Воспитывайте, постоянно помня следующее — прежде всего важна душа
ребенка.
Конечно, дети бесконечно ценны в ваших глазах, но если вы их любите, думайте почаще об
их душах. Ничто не должно превосходить в ваших глазах духовных интересов вашего
ребенка. Ни одна их часть не должна быть для вас ценнее, чем та их часть, которая не умрет.

Мир со всей своей славой пройдет, холмы растают, небеса сложатся как свиток, солнце
перестанет светить. Но дух, живущий в этих маленьких творениях, которых вы так любите,
переживет все это, а вот как — в благоденствии или мучениях (говорю как человек) —
зависит от вас.
Эта мысль должна занимать главенствующее положение во всем, что вы делаете для детей.
Каждый свой шаг для них, каждый свой план, любую схему или расстановку, касающуюся
их, сверяйте с вопросом: «Какое влияние это окажет на их души?»
Любовь к душе — это душа всякой любви. Баловать своего ребенка так, как будто этот мир
— все, а эта жизнь — единственное время для счастья, — это не настоящая любовь, но
жестокость. Так относится к нему, значит относится к нему как к зверю земному, у которого
есть только этот мир и ничего после смерти. Это значит прятать от него великую истину,
которую он должен усвоить с младенчества: что главное дело этой жизни — спасение его
души.
Настоящий христианин, желающий воспитать ребенка для жизни на небесах, не должен быть
рабом моды. Он не должен делать какие-то вещи просто потому, что так принято в мире,
учить их определенным вещам только потому, что так поступают все, разрешать им читать
книги и смотреть фильмы только потому, что все их смотрят, разрешать им формировать
сомнительные привычки только потому, что они в ходу. Он должен воспитывать ребенка,
думая о его душе. Он не должен бояться, что его воспитание будут считать странным. Ну и
что? Время коротко — мода мира сего проходит. В конце концов мудрым родителем окажется
тот, кто воспитает детей для небес, а не для земли, для Бога, а не для людей.
5. Учите своего ребенка знать Библию.
Конечно, вы не можете заставить своих детей полюбить Библию. Никто кроме Святого Духа
не может поместить любовь к Слову Божьему в наше сердце. Но вы можете познакомить
ребенка с Библией, и, обратите внимание, что здесь не может быть никаких «слишком рано»
или «слишком много».
Хорошее знание Библии — это основание всякого ясного представления о религии. Тот, кто
укоренен в Писании, обычно не бывает как волна, уносимая любым новым ветром учения.
Любая система воспитания, которая не ставит во главу угла Писание, небезопасна и нездрава.
И здесь нужно быть очень осторожным, ведь сатана не спит, и ошибки многочисленны.
Среди нас есть те, кто воздает церкви те почести, которых достоин только Иисус Христос.
Некоторые считают таинства спасителями и паспортами в вечную жизнь. А другие ставят
катехизис выше Библии или наполняют умы детей книжечками, а не истинами Писания. Но
если вы любите своих детей, пусть Библия станет главной в воспитании их душ, а все
остальные книги — второстепенными. Пусть они не столько будут сильны в катехизисе,
сколько в Библии. Именно такое обучение Бог почтит. Псалмопевец говорит о Нем: «Ты
возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего» (Псалом 137:2) , и мне кажется, что
Он дает особое благословение тем, кто возвеличивает его среди людей.
Обращайте внимание на то, чтобы дети читали Библию с благоговением. Учите их смотреть
на нее не как на человеческие слова, но как на то, чем она поистине является — Слово
Божие, написанное самим Святым Духом, истинное, полезное, способное умудрить нас ко
спасению через веру в Иисуса Христа.
Смотрите, чтобы они читали Библию регулярно. Учите их относится к ней как ежедневной
пище для их души, как к необходимому для ежедневного здоровья их души. Конечно, я
прекрасно осознаю, что вы не можете сделать это ничем большим, чем формальность, но
нельзя сказать, от каких грехов эта «простая формальность» может косвенно уберечь.
Говорите им о грехе, вине и последствиях греха, его силе, мерзости: вы убедитесь в том, что
они смогут это понять.
Говорите им о Господе Иисусе Христе и Его деле для нашего спасения — искуплении,
кресте, крови, жертве, ходатайстве, вы убедитесь, что это не будет выше их понимания.
Говорите им о работе Святого Духа в сердце человека, как Он меняет, обновляет, освящает и

очищает, вскоре вы убедитесь, что до них это доходит. Короче говоря, я подозреваю, что мы и
не представляем себе, насколько маленький ребенок может осознать длину и ширину
славного Евангелия. Они понимают намного больше, чем мы думаем.
Наполняйте их разум Писанием. Пусть Слово Божие пребывает в них обильно. Давайте им
Библию, полную Библию, даже когда они еще малы.
6. Учите их привычке молиться.
Молитва — это душа настоящей религии. Это одно из первых свидетельств духовного
рождения человека. «Он теперь молится» - сказал Господь о Савле, когда посылал к нему
Ананию (деяния 9:11). Он начал молиться, и это было достаточным доказательством.
Молитва была отличительной чертой Божьих людей, когда началось разделение между ними
и миром. «Тогда начали призывать имя Господа [Бога]» (Бытие 4:26)
Молитва — это отличительная черта всех настоящих христиан. Они молятся — говорят Богу
о своих желаниях, чувствах, страхах, изливая в молитве свое сердце. Номинальные
христиане могут повторять молитвы, хорошие молитвы, но дальше этого не идут.
Молитва — поворотный момент в душе человека. Наше служение не плодотворно, наши
труды насмарку, пока мы не упадем на колени. Пока этого нет, нет и надежды.
Молитва — один из секретов духовного процветания. Когда есть много личного общения с
Богом, ваша душа будет расти, как трава после дождя; когда мало — все остановится, вы едва
сможете поддерживать свою душу живой. Покажите мне растущего христианина, идущего
вперед христианина, сильного христианина, процветающего христианина, и я уверен, что
этот человек часто общается с Господом. Он многого просит и много имеет. Он все
рассказывает Иисусу и всегда знает, как поступить.
Молитва — мощнейшее средство, данное нам Богом. Она — лучшее оружие в каждой
трудности и лучшее лекарство от любой проблемы. Она — ключ, открывающий
сокровищницу обещаний, рука, принимающая благодать и помощь во время нужды. Это
серебряная труба, в которую Бог заповедует нам трубить при любой необходимости, это
крик, к которому Он обещал всегда прислушиваться, как любящая мать к голосу своего
ребенка.
Молитва — это самое простое средство, посредством которого человек может приходить к
Богу. Она доступна каждому — больным, пожилым, инвалидам, парализованным, слепым,
бедным и неученым — молиться могут все. Здесь нельзя сказать, что у вас не хватает памяти,
знаний, книг или учености. Пока у вас есть язык, чтобы рассказать о состоянии вашей души
— вы можете и должны молиться. Слова «не имеете, потому что не просите» (Иакова 4:2)
будут страшным проклятием для многих в день суда.
Родители, если вы любите своих детей, сделайте все возможное, чтобы приучить их
молиться. Покажите им, как начать. Скажите им, что говорить. Учите их терпению.
Напоминайте им, если они станут беспечно относится к молитве. Пусть то, что они никогда
не призывают имя Господа, не будет ни коим образом по вашей вине. Помните, что это
первый шаг к вере, который доступен ребенку. Задолго до того, как он научится читать, вы
можете научить его вставать на колени рядом с матерью и повторять простые слова. И так как
первые шаги в любом предприятии всегда самые важные, обратите внимание на то, как
молится ваш ребенок. Редко когда люди понимают, насколько многое зависит от этого.
Обращайте внимание на то, чтобы ребенок не произносил молитву поспешно, бездумно и
непочтительно.
Не передавайте обучение ребенка молитве слугам или няням, не уповайте слишком на то, что
ребенок сам молится в одиночестве. Я не могу похвалить мать, которая никогда сама не
обращает внимания на эту важнейшую часть дня своего ребенка. Если и есть какая привычка,
для формирования которой потребуется ваша рука и глаз, так это молитва. Поверьте, если вы
никогда не слышите, как ваши дети молятся, вы достойны порицания. Вы не на много
мудрее, чем страус, описанный в книге Иова: «Он оставляет яйца свои на земле, и на песке
согревает их, и забывает, что нога может раздавить их и полевой зверь может растоптать их;

он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен» (Иов
39:14-16).
Молитву из всех привычек мы помним дольше всего. Многие седовласые старики могут
рассказать вам, как их матери учили их в детстве молиться. Возможно, все остальное было
ими забыто: церковь, куда их водили, служитель, проповеди которого они слышали, друзья, с
которыми они играли — все это ушло из их памяти, не оставив следа. Но часто с первыми
молитвами получается совсем другое дело. Они зачастую могут вам сказать, где они вставали
на колени, что их учили говорить, и даже как выглядели их матери в это время. Это будет
настолько свежо в их памяти, как будто это было вчера.
Читатель, если вы любите своих детей, призываю вас: не пропустите ключевого времени для
формирования привычки молиться. Если вы больше ничему не научите ребенка, научите его
молиться.
7. Учите их привычке усердно и регулярно участвовать в жизни церкви.
Расскажите им об обязанности и привилегии ходить в дом Господень и участвовать в
молитвах собрания святых. Расскажите им о том, что там, где Божий народ собирается
вместе, Господь Иисус присутствует особенным образом, и что отсутствующие, как и
апостол Фома, пропустят благословение. Расскажите им о важности слушать проповедь
Слова Божьего, что она — орудие Бога к обращению, освящению и взращиванию
человеческих душ. Расскажите им о том, что апостол Павел увещевает нас: «Не будем
оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай» (Евреям 10:25); но будем
поддерживать друг друга в этом, особенно тем больше, чем больше мы видим приближение
дня Господня.
Я считаю, что очень грустно, когда в церкви вечерю Господню принимают только пожилые
люди, а молодые юноши и девушки отворачиваются. Но еще грустнее то, что в церкви не
видно детей, кроме тех, кто приходит в воскресную школу, поэтому должны ходить. Пусть
подобная вина не лежит у ваших дверей. В христианских церквях много детей, кроме тех,
которые ходят в школу, а вы, их родители и друзья, должны следить за тем, чтобы они
приходили с вами в церковь.
Не позволяйте им вырасти с привычкой придумывать оправдания за то, что они не ходят в
церковь. Дайте им ясно понять, что пока они живут под вашей крышей, они должны
соблюдать закон вашего дома — все здоровые почитают дом Господень в день Господень, и
что вы считаете нарушителя субботы убийцей собственной души.
Старайтесь также, если это возможно, чтобы ваши дети ходили с вами в церковь и сидели
там рядом с вами. Ходить в церковь — это одно, но вести себя хорошо в церкви — совсем
другое. И поверьте, проще всего контролировать их поведение тогда, когда они у вас на
глазах.
Разум молодых людей легко переключается на другое, внимание рассеивается, поэтому
нужно использовать все возможные средства для борьбы с этим. Мне не нравится, когда они
приходят в церковь одни, они часто попадают в плохую компанию и, таким образом, учатся
большему количеству плохого в день Господень, чем за всю остальную неделю. Мне также
не нравится в церкви то, что я называю «уголком молодежи». Там они часто приобретают
привычки невнимательности и непочтительности, на исправление которых потребуются
годы, если вообще удастся их исправить. Мне нравится видеть семью, сидящую вместе,
молодые и старые, плечом к плечу — мужчины, женщины, дети, служа Господу всей семьей.
Но есть те, кто говорят, что бесполезно понуждать детей принимать участие в средствах
передачи благодати потому, что они их не понимают.
Не слушайте таких. Я не нахожу такого учения в Ветхом Завете. Когда Моисей идет пред
лицо фараона (Исход 10:9), я вижу, как он говорит: «пойдем с малолетними нашими и
стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими и с волами
нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу [Богу нашему». Когда Иисус Навин читал Закон
(Иисус Навин 8:35), я вижу вот что: «из всего, что Моисей заповедал [Иисусу], не было ни

одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, [пред мужами,]
и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них». В Исходе 34:23 говорится:
«три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки, Господа Бога
Израилева» (это включает и мальчиков). И в Новом Завете я вижу, как дети участвуют в
публичных средствах передачи благодати, как и в Ветхом Завете. Когда Павел в последний
раз уходил от учеников в Тире (Деяния 21:5), там говорится, что «Проведя эти дни, мы
вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город; а на берегу,
преклонив колени, помолились».
Кажется, что Самуил в детстве служил Господу некоторое время до того, как он понастоящему узнал Его. «Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему
слово Господне» (1Царств 3:7). Кажется также, что и сами апостолы многого не понимали из
того, что говорил Господь тогда, когда это было сказано: «Ученики Его сперва не поняли
этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано» (Иоанна
12:16).
Родители, утешайте себя этими примерами. Не огорчайтесь, если ваши дети пока не видят
всей ценности публичных средств передачи благодати. Только учите их привычке
постоянного участия. Представляйте им это как высокую, святую, торжественную
обязанность, и, поверьте, скорее всего, придет день, когда они благословят вас за это.
8. Учите их привычке верить.
Под этим я имею в виду, что вы должны учить их верить тому, что вы говорите. Вы должны
стараться, чтобы они доверяли вашим суждениям, уважали вашу точку зрения более, нежели
свою. Вы должны приучить их верить, что, если вы говорите, что что-то плохо для них, это и
есть плохо, а когда вы говорите, что что-то для них хорошо, то это и есть хорошо. Короче
говоря, что вы знаете лучше, чем они, и им лучше положиться на ваше слово. Учите их тому,
что то, чего они не знают сейчас, они, скорее всего, поймут позже, учите их быть довольным
осознанием того, что всему, что вы от них требуете, есть причина.
Кто может описать благословения веры? Или кто может описать ужас, который неверие
принесло в мир? Неверие заставило Еву съесть запретный плод — она засомневалась в
истинности Слова Божьего: «Смертию умрешь». Неверие не дало миру услышать
предупреждения Ноя и привело их к гибели во грехе. Неверие держало Израиль в пустыне —
оно было затвором, удерживавшим их от вхождения в землю обетованную. Неверие толкнуло
евреев на распятие Господа славы — они не верили голосу Моисея и пророков, хотя и читали
их каждый день. Неверие — главный грех человеческого сердца до сего часа, неверие в
обещания Бога, неверие предупреждениям Бога, неверие в собственную греховность, неверие
в грозящую нам опасность, неверие во все, что противоречит гордыне и обмирщению наших
злых сердец. Читатель, ваше воспитание мало чего стоит, если вы не учите детей привычке
веры — веры в родительское слово, уверенности в том, что родители говорят правду.
Я слышал, что некоторые говорят, что нельзя требовать от детей того, чего они не понимают,
что им нужно объяснять причину всего, что вы от них хотите. Хочу предупредить вас против
этого. Скажу честно, я считаю, что это не здравый принцип. Конечно, абсурдно делать тайну
из всего, что вы делаете, есть много чего, что можно и нужно объяснить детям, чтобы они
поняли, что вы разумные и мудрые. Но воспитывать их с тем, что им ничего не нужно
принимать на веру, что они, со своим слабым и несовершенным разумением, обязательно
должны понимать все «почему» на каждом этапе — это страшная ошибка, которая, скорее
всего, принесет им много вреда.
Объясняйте вещи своему ребенку, если вам так хочется, но никогда не забывайте учить его
(если вы его действительно любите) тому, что он — только ребенок: он мыслит, как ребенок,
понимает, как ребенок, поэтому ему не следует ожидать всегда знать ответы на все «почему».
Приводите ему в пример Исаака в день, когда Авраам взял его для жертвоприношения на
горе Мориа (Бытие 22). Он задал отцу один-единственный вопрос: «Где агнец для
жертвоприношения?», и получил на него лишь такой ответ: «Бог усмотрит Себе агнца». Как,

где, когда, каким образом — всего этого Исааку не сказали, но ответа отца для него было
достаточно. Он верил в то, что все будет хорошо, потому что так сказал отец, а он ему
доверял. Скажите своим детям также, что все должны быть учениками вначале, что в любом
виде знаний сначала нужно постичь азы, что и самую лучшую лошадь когда-то нужно было
объездить, и что придет день, и они поймут мудрость всего вашего воспитания. Но а пока,
если вы говорите, что это хорошо, для них должно быть достаточно этого, они должны
верить вам и быть довольными.
Родители, если есть в воспитании важный момент — вот он. Я заклинаю вас вашей любовью
к детям, используйте все средства, чтобы научить их привычке верить.
9. Учите их привычке к послушанию.
Эта цель стоит любого труда. Я предполагаю, что ни одна привычка не оказывает такого
влияния на наши жизни, как эта. Родители, задайтесь целью научить своего ребенка
слушаться вас, даже если это и будет стоить вам многих трудностей, а ему — многих слез. Не
позволяйте ему спорить, задавать вопросы, пытаться вам что-то доказать, откладывать,
переводить разговор на другое. Когда вы ему что-то говорите, пусть он знает, что вы хотите,
чтобы это было выполнено.
Послушание — это единственная реальность. Это видимая вера, действующая вера,
воплощенная вера. Это проверка истинного ученичества среди Божьих людей. «Вы друзья
Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоанна 15:14). Отличительной чертой
хорошо воспитанных детей должно быть то, что они делают все, что говорят им родители.
Где же на самом деле почтение, о котором говорится в пятой заповеди, если отцам и матерям
не повинуются с радостью, от сердца и сразу же?
О послушании с раннего возраста говорит все Писание. Об Аврааме говорится, чтобы «он
заповедал сынам своим и дому своему после себя» (Бытие 18:19). Даже о Господе Иисусе
Христе сказано, что Он «был в повиновении» у Своих земных родителей (Луки 2:51).
Обратите внимание, как Иосиф был послушен приказу своего отца (Бытие 37:13). Исаия
считает злом, если «юноша будет нагло превозноситься над старцем» (Исаия 3:5).
Непослушание родителям, по мнению апостола Павла, - это один из плохих признаков
последнего времени (2Тимофею 3:2). Умение требовать послушание должно быть присуще
служителю: «епископ должен быть ... хорошо управляющий домом своим, детей содержащий
в послушании со всякою честностью ... Диакон должен быть муж одной жены, хорошо
управляющий детьми и домом своим» (1Тимофею 3:2, 4, 12), пресвитер должен быть «муж
одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности» (Титу 1:6).
Родители, вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы? Тогда учите их послушанию вашим
словам — чтобы они делали то, что вы им говорите. Поверьте, мы не созданы для полной
независимости, мы к ней не приспособлены. Даже у тех, кого Христос освободил, есть бремя
- «вы служите Господу Христу» (Колоссянам 3:24). Детям нужно как можно раньше
научиться тому, что в этом мире не все правят, что мы занимаем правильное положение
только тогда, когда умеем быть послушными начальникам. Научите их послушанию с
раннего детства, иначе всю свою жизнь они будут бороться с Богом и измучают себя
тщетными стараниями быть независимыми от Его контроля.
Читатель, это нужное напоминание. Многие в наше время позволяют детям выбирать и
принимать самостоятельные решения задолго до того, как те к этому способны, даже
оправдывать их непослушание, как будто в этом нет ничего плохого. Мне больно смотреть на
то, как родитель всегда уступает, а ребенок всегда добивается своего, больно потому, что это
извращение установленного Богом порядка вещей, больно потому, что я уверен, что
последствиями этого для характера ребенка будут своеволие, гордыня и самоуверенность. Не
нужно удивляться, что люди отказываются подчиняться своему Небесному Отцу, если вы
позволяете им в детстве не слушаться своего земного отца.
Родители, если вы любите своих детей, пусть вашим девизом постоянно будет послушание.

10. Учите их привычке всегда говорить правду.
Честность — явление в мире намного более редкое, чем кажется с первого взгляда. Вся
истина и ничего кроме истины — вот золотое правило, которое многим было бы хорошо
помнить. Ложь и увиливание — старые грехи. Их отец — дьявол: он обманул Еву, и со
времен грехопадения все дети Евы должны быть начеку против этого греха.
Только подумайте о том, как много лжи и обмана в мире! Как много преувеличения! Как
много добавлений делается к простой истории! Как много недоговаривается, если это не
выгодно говорящему! Лишь о немногих мы могли бы сказать, что абсолютно не сомневаемся
в их словах! И как мудры были древние персы — главным пунктом в воспитании детей у них
была привычка говорить истину. Каким ужасным доказательством человеческой греховности
является то, что нам вообще нужно об этом говорить!
Читатель, обратите внимание на то, как часто в Ветхом Завете Бога называют Богом истины.
Истина предстает пред нами как главная черта характера Бога, с Которым мы имеем дело. Он
никогда не уклоняется с прямого пути. Он ненавидит ложь и лицемерие. Старайтесь
постоянно напоминать об этом детям. Всегда учите их тому, что не говорить всю истину —
это уже ложь, что уклонение, оправдание и преувеличение ведут к неправде, их необходимо
избегать. Пусть в любых обстоятельствах они говорят прямо, говорят правду, чего бы это им
ни стоило.
Я доношу эту тему до вашего внимания не просто ради характера ваших детей в мире, хотя и
об этом я могу говорить много, но больше для вашего же спокойствия в вашем общении с
детьми. Вы обнаружите, что это очень полезно, если вы всегда можете доверять их словам.
Это поможет им не выработать привычку скрывать что-то от вас, как это, к сожалению,
распространено иногда среди детей. Открытость и честность во многом зависят от того, как
родители поведут себя с этим вопросом с раннего возраста ребенка.
11. Учите их дорожить временем.
Праздность — лучший друг дьявола. Это самый надежный путь дать ему возможность
навредить нам. Праздный ум — как открытая дверь, и если сатана сам не войдет в нее, то он
точно что-то подкинет туда для того, чтобы вызвать плохие мысли в нашей душе.
Ни одно творение не было предназначено для праздности. Служение и работа — вот
назначенный удел для каждого творения Бога. Ангелы на небесах трудятся — они Божьи
служители, всегда исполняющие Его волю. Адам в раю имел работу — он должен был
возделывать сад и заботиться о нем. Искупленные святые во славе будут работать — день и
ночь петь славу и хвалу Искупившему их. И человек, слабый, грешный человек должен чтото делать, иначе его душа вскоре придет в нездоровое состояние. Наши руки и мозги должны
быть чем-то заняты, иначе наше воображение вскоре забродит и породит грех.
А то, что относится к нам, относится и к нашим детям тоже. Увы тому человеку, которому
нечего делать! Евреи считали праздность грехом: у них был закон, повелевающий каждому
мужчине дать сыну какую-то полезную профессию, и они были правы. Они знали сердце
человека намного лучше, чем многие из нас.
Праздность сделала Содом тем, чем он стал. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры
твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не
поддерживала» (Иезекииль 16:49). Праздность во многом виновата в ужасном грехе Давида с
женой Урии. Во 2 Царств 11 я вижу, что Иоав пошел войною против Аммонитян, но «Давид
же оставался в Иерусалиме». Это ли была не праздность? И потом он увидел Вирсавию, а
следующий шаг, о котором мы читаем — его страшное падение.
Я считаю, что праздность — причина намного большего количества грехов, чем практически
любая другая привычка. Я полагаю, что она — мать многих деяний плоти: мать
прелюбодеяния, супружеской измены, пьянства и многих других дел тьмы, которых у меня
нет времени называть. Пусть ваша совесть сама подскажет вам, прав ли я. Вы ничего не
делали, и сразу же дьявол постучался в дверь и вошел.
И это неудивительно — все в мире вокруг нас учит тому же. Стоячая вода становится

нечистой, а проточная, бегущая, бурлящая — всегда кристально чистая. Любой механизм
должен использоваться, иначе испортится. Если у вас есть лошадь, ей нужно упражняться,
она здорова только тогда, когда регулярно работает. Если вы сами хотите быть здоровым, то и
вам нужны упражнения. Если вы всегда только сидите, вскоре ваше тело будет жаловаться.
Также и с душой. Активный, двигающийся мозг — трудная мишень для дьявола. Старайтесь
всегда заниматься чем-то полезным, и сатане трудно будет пускать в вас стрелы. Читатель, я
прошу вас донести это до своих детей. Научите их ценить время, постарайтесь научить их
привычке мудро его использовать. Мне больно видеть праздных детей. Я люблю видеть их
активными, трудолюбивыми, делающими все от сердца: от сердца учащимися, от сердца
развлекающимися и играющими.
Если вы их любите, пусть праздность в вашей семье считается грехом.
12. Воспитывайте детей, постоянно боясь их испортить.
Здесь вам постоянно нужно быть на страже. Естественно быть нежным и заботливым о своей
плоти и крови, но нужно бояться переизбытка этой нежности и заботы. Берегитесь, чтобы
они не сделали вас слепыми к порокам ваших детей и глухими к любым советам
относительно их. Берегитесь, чтобы вы не перестали замечать их плохого поведения, чтобы
не причинять им боли, делая замечания и наказывая их.
Я прекрасно понимаю, что наказание и исправление — дело не совсем приятное. Ничто так
не противно, как причинять боль тем, кого мы любим, и становиться причиной их слез. Но
пока сердца остаются такими как есть, наивно предполагать, что можно воспитать ребенка
без исправления.
Портить — это очень описательное слово, к сожалению, оно полно значения. Кратчайший
путь испортить ребенка — позволить ему делать все, что ему захочется, позволить ему
поступать неправильно и не наказывать его за это. Поверьте мне, вам нельзя так поступать,
как бы болезненно это для вас не было, если вы не хотите погубить их души.
Нельзя сказать, что Писание не говорит об этом: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит
сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Притчи 13:25), «Наказывай сына своего,
доколе есть надежда, и не возмущайся криком его» (Притчи 19:18), «Глупость привязалась к
сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него» (Притчи 22:15), «Не оставляй
юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; ты накажешь его розгою и
спасешь душу его от преисподней» (Притчи 23:13, 14), «Розга и обличение дают мудрость;
но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Наказывай сына твоего, и он
даст тебе покой, и доставит радость душе твоей» (Притчи 29:15, 17).
Отцы и матери, говорю вам прямо: если вы никогда не наказываете своих детей, когда они
поступают неправильно, вы делаете им страшное зло. Я предупреждаю вас, что на этом
камне многие святые Божьи потерпели кораблекрушение. Хочу призвать вас быть мудрыми и
избегать этого. Посмотрите на пример Илия. Его сыновья Офни и Финеес делали злое пред
Господом, а он их не обуздывал. Он лишь слегка пожурил их, хотя должен был серьезно их
обличить. Другими словами, он почитал их выше Бога. И каков был конец? Они оба погибли
в бою, и сам он сошел с печалью в могилу (1Царств 2:22-29, 3:13).
Посмотрите на пример Давида. Кто может без боли читать истории его сыновей и их грехов?
Кровосмешение Амнона, убийство Авессалома и его гордый бунт, гордость и тайные
замыслы Адонии — конечно, все это было болезненно претерпеть человеку по сердцу Бога
от собственной семьи. Но разве он ни в чем не виноват? Боюсь, что это не так. Намек на это я
нахожу в рассказе об Адонии в 3Царств 1:6 : «Отец же никогда не стеснял его вопросом: для
чего ты это делаешь?» В этом была основа всего. Давид был отцом, баловавшим своих детей
- он позволял им делать все, что они хотели, и впоследствии пожал то, что посеял.
Родители, умоляю вас, ради собственных детей, бойтесь их испортить. Я призываю вас
помнить, что главное для вас — помнить о том, что им на самом деле во благо, а не об их
желаниях и привязанностях; воспитывать их, а не развлекать; делать им благо, а не угождать
им.

Вы не должны исполнять любой каприз вашего ребенка, как бы сильно вы его не любили. Вы
не должны дать им понять, что их воля — это все, что им стоит только захотеть, и все будет
исполнено. Умоляю вас, не делайте из детей идолов, чтобы Бог не забрал их и не разбил,
чтобы убедить вас в собственной глупости.
Учитесь говорить «нет» детям. Покажите им, что вы можете не разрешить то, что вы не
считаете полезным для них. Покажите им, что вы готовы наказать непослушание, и что, когда
вы говорите о наказании, вы готовы не только угрожать, но и исполнить угрозу. Не угрожайте
много. Наказывайте редко, но серьезно — частые и легкие наказания неэффективны.
Берегитесь пропустить мелкие проступки, убеждая себя в том, что это «мелочи». В
воспитании нет мелочей, все важно. Мелкие сорняки тоже нужно вырывать. Не обратите на
них внимания, и вскоре они станут большими. Читатель, если есть тема, достойная вашего
внимания, так это эта тема. Я знаю, что это нелегко. Но если вы не пойдете на это «нелегко»,
пока ваши дети еще маленькие, когда они повзрослеют, вам действительно придется трудно.
Выбор за вами.
13. Воспитывайте их, постоянно помня о том, как Бог воспитывает Своих детей.
В Библии говорится, что у Бога есть избранный народ — семья в этом мире. Все бедные
грешники, которые были убеждены в своем грехе и побежали к Иисусу, чтобы получить мир
с Богом, составляют эту семью. Все из нас, кто верит во Христа для спасения — члены этой
семьи. Сейчас Бог Отец постоянно воспитывает членов этой семьи, готовя их к жизни на
небесах. Он поступает как виноградарь, очищая ветви, чтобы они приносили больше плода.
Он знает характер каждого из нас, запинающие нас грехи, наши слабости, наши
несовершенства, наши особые нужды. Он знает наши дела, знает, где мы живем, с кем
дружим, какие испытания и соблазны проходим, какие у нас привилегии. Он все это знает и
все делает к нашему благу. Он дает каждому из нас по Своей воле все, в чем мы нуждаемся,
чтобы приносить максимальное количество плода — столько солнца и дождя, столько
горького и сладкого, сколько мы только можем перенести. Читатель, если вы хотите мудро
воспитывать своих детей, обращайте внимание на то, как Бог Отец воспитывает Своих. Он
все делает хорошо, Его план должен быть правильным.
Тогда посмотрите, сколько всего Бог удерживает у Своих детей. Среди них, я думаю,
найдется лишь немногие, у которых никогда не было невосполненных желаний. Зачастую
найдется хотя бы одно, чего они хотели бы иметь, но постоянно возникали какие-то
преграды, мешающие этому. Казалось, что Бог держит это чуть выше нас и говорит: «Это
для тебе нехорошо, не надо». Моисей очень хотел перейти через Иордан и увидеть
прекрасную обетованную землю, но вы помните, что его желание не было удовлетворено.
Посмотрите также, как часто Бог ведет Своих людей путями, которые кажутся нам темными
и загадочными. Мы не видим смысла всех Его дел, мы не понимаем разумности пути, по
которому мы идем. Часто мы не понимаем смысла так многих страданий, обрушивающихся
на нас, так многих трудностей. Кажется, что Отец берет нас за руку, ведет в темное место и
говорит: «Не задавай никаких вопросов, просто иди за Мной». Из Египта в Ханаан была
прямая дорога, но Бог повел Израиль не по ней, а вокруг, через пустыню. Это казалось
тяжелым. Мы читаем: «И стал малодушествовать народ на пути» (Числа21:4).
Обратите внимание также на то, как Бог наказывает Своих людей испытаниями и
страданиями. Он посылает им кресты и разочарования, Он смиряет их болезнями, Он лишает
их имущества и друзей, Он меняет их положение, Он насылает им то, что труднее всего для
плоти и крови, и некоторые из нас почти изнемогают под бременем, наложенным на них. Мы
чувствуем, что это превыше наших сил, мы почти готовы жаловаться на руку, которая
очищает нас. У апостола Павла было жало в плоти, вне всякого сомнения, какое-то плотское
испытание, хотя мы и не знаем точно, что это было. Но мы знаем вот что — он три раза
просил Господа, чтобы Он удалил его от него, но оно удалено не было (2Коринфянам 12:8,9).
Но, читатель, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы хоть одно чадо Божие считало, что его
Отец не мудро относился к нему? Нет, я уверен, что никогда. В конечном итоге, все дети

Божьи скажут вам, что для них было благословением то, что они не могли поступить посвоему, и что Бог сделал для них все намного лучше, чем они сами могли для себя сделать.
Да! И они могут сказать вам также, что Божья рука дала им намного больше счастья, чем они
сами могли бы достичь, и что Его путь, хоть временами и был темен, был приятным путем и
тропой мира.
Я прошу вас сложить в сердце уроки, которым Божье обхождение со Своими детьми должно
научить вас. Не бойтесь не давать своему ребенку того, что вы считаете для него вредным,
какими бы ни были его желания. Это Божий план. Не сомневаясь, налагайте на него
заповеди, мудрость которых он в данное время не может понять, и направляйте его на пути,
разумность которых он сейчас не может оценить. Это план Божий.
Не бойтесь наказывать и исправлять его, если видите, что того требует здоровье его души,
каким бы трудным для ваших чувств это ни было, и помните, что лекарство для ума не нужно
отвергать, каким бы горьким оно не было. Это Божий план.
А главное, не бойтесь, что такой план воспитания сделает вашего ребенка несчастным. Я
предупреждаю вас против такого заблуждения. Поверьте, нет более прямого пути к
несчастью, чем всегда делать по-своему. Проверка и даже отвержение нашей воли —
благословение для нас. Таким образом мы учимся ценить хорошее, когда оно к нам приходит.
Постоянное пресыщение делает эгоистами, а эгоисты и избалованные дети, поверьте мне,
редко счастливы.
Читатель, не старайтесь быть мудрее Бога, воспитывайте детей также, как Он воспитывает
Своих детей.
14. Воспитывайте их, постоянно помня о влиянии вашего примера.
Наставления, советы, заповеди мало помогут, если они не подкрепляются вашей собственной
жизнью. Ваши дети никогда вам по-настоящему не поверят и не захотят быть вам
послушными, если ваши действия противоречат вашим словам. Архиепископ Тилотсон
мудро заметил: «Давать детям правильные наставления и плохой пример — все равно, что
головой махать в сторону рая, а вести их за руку в ад».
Мы мало знаем силу примера. Никто из нас не может жить в мире сам по себе, мы всегда так
или иначе влияем на окружающих нас, на благо или во зло, для Бога или ко греху. Они видят
наш путь, обращают внимание на наше поведение, наблюдают за нашими поступками, и то,
что они видят, они думают, кстати, вполне справедливо, что мы считаем правильным. И
нигде, я думаю, пример не говорит так сильно, как в случае с родителями и детьми.
Отцы и матери, не забывайте, что дети больше учатся глазами, чем ушами. Ни одна школа не
повлияет на характер так, как дом. Ни одни, даже самые лучшие учителя, не повлияют так на
их разум, как то, что они впитывают за вашим столом. Подражание — метод обучения детей
намного более эффективный, чем запоминание. То, что они видят, намного сильнее влияет на
их разум, чем то, что им говорят.
Поэтому обращайте внимание на то, как вы себя ведете при ребенке. Поговорка «кто грешит
при ребенке, грешит вдвойне» справедлива. Вместо этого стремитесь быть живым посланием
Христа, которое могут прочитать ваши семьи. Будьте примером почтения к Слову Божьему,
почтению к молитве, почтению к средствам передачи благодати, почтению ко дню Господню.
Будьте примером в словах, в характере, в усердии, в умеренности, в вере, в любви, в доброте,
в смирении. Не думайте, что ваши дети будут поступать не так, как поступаете вы. Вы — их
образец для подражания, они будут копировать вас. Ваше назидание и наставление, мудрые
заветы и хорошие советы, всего этого они могут не понять, но они поймут вашу жизнь.
Дети — очень хорошие наблюдатели, они очень быстро видят сквозь лицемерие, очень
быстро распознают, что вы на самом деле думаете и чувствуете, очень быстро перенимают
все ваши пути и точки зрения. Часто оказывается так, что каков отец, таков и сын.
Помните слова, которые Цезарь всегда использовал в битве. Они не говорил «Идите», он
всегда говорил «Пойдем». Так должно быть и в вашем воспитании. Они редко примут
привычки, которых вы не придерживаетесь, или пойдут путями, которыми вы не ходите. Тот,

кто проповедует своим детям то, чего сам не делает, совершает работу, которая никогда не
продвигается вперед. Это как ковер Пенелопы, который она плела весь день, а потом всю
ночь распускала. Так и родитель, который пытается воспитывать, не показывая при этом
хорошего примера, строит одной рукой, а рушит другой.
15. Воспитывайте, постоянно помня о силе греха.
Я упомяну об этом коротко, чтобы предупредить против небиблейских ожиданий. Вы не
должны ожидать, что мозг ваших детей будет подобен чистому листу бумаги, и что, если вы
только будете все делать правильно, у вас не будет никаких проблем. Я вас сразу хочу
предупредить — такого не будет. Больно видеть, сколько испорченности и зла есть в сердцах
молодежи, и как скоро они начинают приносить плод. Гнев, своеволие, гордыня, зависть,
угрюмость, страсть, праздность, эгоизм, обман, лицемерие, ужасная способность быстро
учиться плохому и медлительность в том, чтобы учиться хорошему, готовность напустить
любой вид, чтобы достичь своего — все это или кое-что из этого вы должны быть готовы
увидеть в своей собственной крови и плоти. В малом это будет видно уже с раннего возраста,
поражает, как естественно все это произрастает. Детям не нужно учиться грешить.
Но не надо расстраиваться и унывать от того, что видите. Вам не должно казаться странным
или необычным то, что их сердца настолько полны греха. Это единственный удел, который
нам оставил наш отец Адам, это греховная природа, с которой мы рождаемся в мир, это наше
общее наследие. Лучше давайте будем более усердными в использовании тех средств,
которые, с благословения Бога, смогут с большей вероятностью противодействовать ей.
Будьте еще более аккуратными, насколько это зависит от вас, удерживая детей от искушений.
Никогда не слушайте тех, кто говорит вам, что ваши дети хорошие, хорошо воспитаны, им
можно доверять. Лучше думайте, что их сердца могут очень легко возгореться. В их самом
лучшем состоянии им нужна лишь искра, чтобы зажечь их испорченность. Родители редко
бывают слишком аккуратными. Помните естественную испорченность ваших детей и будьте
внимательны.
16. Воспитывайте их, помня обещания Библии.
Это я тоже упомяну коротко, чтобы уберечь вас от разочарования. У вас есть ясное обещание:
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Притчи
22:6). Подумайте о том, что значит иметь такое обещание. Обещания были единственным
светом надежды, согревающим сердца патриархов до того, как была написана Библия. Енох,
Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф — все они жили лишь на нескольких обещаниях, и души
их процветали. Обещания — это нити жизни, которые в каждом поколении поддерживали и
укрепляли верующих. Тому, у кого на его стороне есть ясный текст, никогда не нужно
унывать. Отцы и матери, когда вы унываете и готовы все бросить, посмотрите на этот
отрывок и утешьтесь.
Подумайте об Обещающем. Это не слово человека, который может солгать или отступить от
своего слова, это слово Царя царей, Который никогда не изменяется. Сказал ли Он и не
сделает? Обещал ли и не исполнит? Для Него нет ничего сложного. То, что невозможно
человеку, возможно Богу. Читатель, если мы не получим того, что здесь обещается, то
причина не в Нем, а в нас.
Подумайте также о том, в чем конкретно состоит обещание, перед тем, как вы откажитесь
утешаться им. В нем говорится о конкретном времени, когда хорошее воспитание особенно
принесет плод - «когда он состарится». Конечно, в этом есть утешение. Может быть, вы и не
увидите своими собственными глазами плод усердного воспитания, но вы не знаете, какие
хорошие плоды могут произрасти от этого, через много времени после того, как вас уже не
будет. Бог обычно не дает всего сразу. Он часто действует «после» и в природе, и в благодати.
«После» наказание приносит мирный плод праведности (Евреям 12:11). «После» сын,
отказавшийся работать в отцовском винограднике, раскаялся и пошел (Матфея 21:29). И
родители должны смотреть в «после», если они не видят результатов сразу же — нужно с

надеждой сеять и с надеждой сажать.
«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» говорит Дух (Екклесиаст 11:1). Я не сомневаюсь, что много детей встанут в судный день и
благословят своих родителей за хорошее воспитание, детей, которые во время жизни
родителей не подавали никаких признаков того, что оно принесло им хоть какую-то пользу.
Двигайтесь вперед с верой, и будьте уверены, что ваш труд не пропадет даром. Илия три раза
распростирался над сыном вдовы, пока ребенок не воскрес. Берите с него пример и
продолжайте.
17.
И последнее, воспитывайте их с постоянной молитвой о благословении всего, что
вы делаете.
Без благословения от Господа ваши самые лучшие дела ни к чему не приведут. Он держит
сердца всех людей в Своей руке и если Он не коснется сердец ваших детей Своим Духом, вы
потратите свои силы бессмысленно. Поэтому поливайте семена, которые сеете в их разуме,
постоянной молитвой. Господь намного более расположен слышать, чем мы - молиться,
намного более хочет благословить, чем мы — просить благословений, но Он любит, когда
Его о них умоляют. Я хочу представить вам молитву в качестве краеугольного камня, печати
всего, что вы делаете. Я подозреваю, что дитя многих молитв редко изгоняется вон.
Смотрите на своих детей, как Иаков смотрел на своих, он говорит Исаву, что они «дети,
которых Бог даровал рабу твоему» (Бытие 33:5). Смотрите на них, как Иосиф смотрел на
своих детей, он сказал своему отцу: «... это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь» (Бытие
48:9). Говорите о них вместе с псалмопевцем: «Вот наследие от Господа: дети; награда от
Него — плод чрева» (псалом 126:3). А потом просите Господа со святой смелостью быть
благосклонным и милосердным к Своим собственным дарам. Обратите внимание на то, как
Авраам ходатайствовал за Измаила потому что любил его: «о, хотя бы Измаил был жив пред
лицем Твоим!» (Бытие 17:18). Обратите внимание, как Маной говорит с ангелом о Самсоне:
«как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» (Судьи 13:12). Смотрите как нежно
Иов заботился о душах своих детей: «вставая рано утром, возносил всесожжения по числу
всех их [и одного тельца за грех о душах их]. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои
согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни» (Иов 1:5).
Родители, если вы любите своих детей, идите и поступайте также. Вы не можете называть их
имена перед местом умилостивления слишком часто.
А сейчас, читатель, в завершении, я хотел бы еще раз призвать вас к необходимости и
важности использования всех доступных способов, если вы хотите воспитать детей для
небес.
Я прекрасно знаю, что Бог суверенен и делает все по благоволению воли Своей. Я знаю, что
Ровоам был сыном Соломона, Манассия был сыном Езекии, и что не всегда у благочестивых
родителей благочестивое потомство. Но я также знаю, что Бог действует через определенные
средства, и если вы пренебрегаете средствами, которые я упомянул, то ваши дети вряд ли
получатся хорошими.
Отцы и матери, вы можете окрестить своих детей, вы можете записать их в члены церкви, вы
можете найти им хороших крестных, которые будут помогать вам своими молитвами, вы
можете послать их в лучшие школы, купить им Библии и молитвенники, наполнить их
головы знаниями, но если все это время нет регулярного воспитания дома, скажу вам
откровенно, боюсь, что душам ваших детей придется трудно. Именно дома формируются
привычки, дома закладываются основания характера, дом задает направление нашим вкусам
и взглядам. Поэтому, умоляю вас, усердно воспитывайте их дома. По истине счастлив тот
человек, кто может сказать, как сказал на смертном одре своим детям Болтон: «Убежден, что
никто из вас не может иметь наглости встретить меня пред судилищем Христовым
невозрожденным».
Отцы и матери, я торжественно призываю вас пред Богом и Господом Иисусом Христом,
делайте все возможное для того, чтобы воспитать своих детей так, как они должны жить.

Призываю вас не только ради душ ваших детей, но для вашего собственного спокойствия и
мира в будущем. Это истинно в ваших интересах. Ваше собственное счастье во многом
зависит от этого. Дети часто являются луком, из которого самые острые стрелы пронзают
сердце человека.
Дети смешивали самые горькие чаши, из которых приходилось пить людям. Дети являлись
причиной самых горючих слез, которые люди когда-либо проливали. Это вам могут
подтвердить Адам, Иаков, Давид. Нет на земле страшнее тревог, чем те, что причиняют
родителям дети. О, внемлите, чтобы ваша собственная небрежность не обернулась для вас
печалью в старости. Внемлите, чтобы вам не пришлось плакать от плохого обращения
неблагодарного ребенка во дни, когда глаза ваши будут плохо видеть, а сила вас оставит.
Если вы хотите, чтобы ваши дети были для вас поддержкой и опорой в старости, чтобы они
были благословением, а не проклятием, радостью, а не печалью, Иудами, а не Рувимами,
Руфями, а не Орфами, если вы не хотите, как Ной, стыдиться их дел, и как Ревекка, быть не
радым жизни из-за них, если это ваше желание, то попомните мой совет — воспитывайте их
правильно, пока они маленькие.
А я закончу молитвой Богу за всех, кто прочитал эту книгу, чтобы Бог научил вас знать цену
собственной души. Это самая главная причина, по которой крещение остается лишь
формальностью, почему христианским обучением пренебрегают. Часто родители не
переживают за себя, поэтому не переживают и за детей. Они не понимают огромной разницы
между естественным состоянием человека и его участием в благодати, поэтому они
оставляют детей в покое.
Пусть Бог научит вас всех, что грех — это мерзость, которую Бог ненавидит. И тогда, я знаю,
вы будете рыдать о грехах своих детей и будете стремиться вытащить их как головешки из
огня.
Пусть Бог научит вас всех тому, насколько драгоценен Христос, и какую славную
завершенную работу Он совершил ради вашего спасения. Тогда, я уверен, вы будете
использовать все возможности, чтобы привести своих детей к Иисусу, чтобы они обрели
жизнь через Него. Пусть Бог научит вас необходимости Святого Духа, чтобы обновлять,
освящать и возрождать наши души. Тогда, я уверен, вы будете умолять своих детей молиться
о Нем беспрерывно, и не успокаиваться, пока Он не сойдет в их сердца с силой и не сделает
их новыми творениями.
Пусть Бог даст вам все это, и тогда у меня есть надежда, что вы в самом деле хорошо
воспитаете своих детей — воспитаете для этой жизни и для жизни будущей, для земли и для
небес, для Бога, для Христа и для вечности.

