
А что касается меня, я завершу, принося мои молитвы Богу за всех, кто читает эту 
статью, чтобы вы все могли быть научены Богом ощущать ценность ваших 
собственных душ. Это одна из причин, почему крещение является слишком часто 
просто обычной формой и Христианское наставление презирается и не уважается. 
Слишком часто родители не сочувствуют себе и поэтому они не сочувствуют своим 
собственным детям. Они не осознают огромнейшей разницы между состоянием 
природы и состоянием благодати и поэтому они довольны, что оставляют своих 
детей в покое.  
Пусть Господь учит вас всех, что грех это та мерзкая вещь, которую ненавидит Бог. 
Тогда, я знаю, вы будете оплакивать грехи ваших детей и стараться выхватывать их 
как головни из огня. 
Пусть Господь научит вас насколько дорог Христос и какую огромную и 
завершенную работу Он сделал для нашего спасения. Тогда я чувствую себя 
уверенно, что вы используете каждое средство, чтобы привести ваших детей ко 
Христу, чтобы они могли жить через Него. 
Господь учит вас всех тому, что вам нужно от Святого Духа: спасаться, освящаться, 
и оживлять ваши души. Тогда я уверен, что вы будете побуждать ваших детей 
молиться за Него непрестанно и никогда не успокоитесь, пока Он не войдет в их 
сердца с силой и не сделает их новыми творениями.  
Господь даруй это, и тогда у меня будет на самом деле хорошая надежда, что вы 
будете хорошо воспитывать ваших детей, хорошо наставлять для этой жизни и для 
жизни будущей; наставлять хорошо для земли и наставлять хорошо для небес; 
наставлять их для Бога, для Христа, для вечности.  
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«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» 
Притчи XXII. 6 

Я ПОЛАГАЮ, что большинство исповедующих веру Христиан знакомы с текстом 
главы на этой странице. Звучание его, вероятно, знакомо вашим ушам, как старый 
напев. Возможно, вы слышали его или читали его, или говорили о нем, или 
цитировали его много раз. Разве не так?  
Но после всего как мало сути этого текста принимается во внимание! Кажется, что 
доктрина, которую он несет, едва известна; обязанности, которые он ставит перед 
нами, пугающе редко практикуются. Читатель, разве я говорю неправду? 
Нельзя сказать, что тема для нас совсем новая. Этот мир стар, и нам помогает 
опытность около шести тысяч лет. Мы живем в такие дни, когда появилось 
огромное рвение к образованию в каждой местности. Мы слышим со всех сторон о 
появлении новых школ. Нам говорят о новых системах и о новых книгах для 
маленьких разного вида и описания. И несмотря на все это, абсолютное 
большинство детей явно не наставляется при начале пути, потому что когда они 
достигают зрелости, они не ходят с Богом. 
Теперь как же нам относиться к такому положению вещей? Простая истина такова: 
с повелением Господа в нашем тексте не считаются и поэтому обещание Господне в 
нашем тексте не выполненяется.  
Читатель, эти вещи могут вызвать большие угрызения совести. Тогда согласитесь со 
словом увещевания от служителя о правильном наставлении детей. Поверьте мне, 
такая тема должна затронуть каждую совесть и заставить каждого задать себе 
вопрос: «Делаю ли я по этому делу то, что могу?» 
Такая тема волнует почти всех. Вряд ли есть такая семья, которой бы это не 
касалось. Родители, няни, учителя, крёстные отцы и матери, дяди и тети, братья и 
сестры все заинтересованы в этом. Я думаю, найдется мало таких людей, которые 
не будут влиять на родителя в руководстве его семьей или воздействовать на 
воспитание ребенка предложением или советом. Я подозреваю, что все мы можем 
что-то здесь сделать, будь это прямо или косвенно и мне бы хотелось побудить всех 
не забывать об этом. 
Это также та тема, по которой все заинтересованные находятся в великой опасности 
не выполнять свои обязанности. Дело преимущественно в том, что люди могут 
видеть ошибки своих соседей более ясно, чем свои собственные. Они часто будут 
воспитывать своих детей по той же тропе, которую они осведомили своим друзьям 
как ненадежную. Они будут видеть сучки в семьях других людей и не замечать 
бревен в своей собственной (Мф. 7:3-5). Они будут зрячие как орлы, замечая 
ошибки вокруг, и все же будут слепые, как летучие мыши, на фатальные ошибки, 
которые они допускают дома ежедневно. Они будут мудры в отношении семьи их 
брата и глупы по отношению к своей собственной крови и плоти. Здесь, если 
вообще где-нибудь, нам нужно подозревать наше собственное суждение. И вам 
также будет во благо не забывать об этом.  
Как служитель, я не могу не заметить, что вряд ли есть какая-то еще тема, по поводу 
которой люди кажутся такими цепкими, как та тема, которая касается их детей. 



Временами я был полностью поражен медлительностью здравомыслящих 
родителей Христиан признавать, что их дети ошибаются или заслуживают 
порицание. Есть много людей, с которыми я бы лучше поговорил об их 
собственных грехах, чем рассказал бы им о том, что их дети сделали что-то 
неправильно. 
Тогда обратите внимание и позвольте мне дать вам несколько намеков о 
правильном наставлении. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой благослови их и 
сделай их словами во время для вас всех. Не отвергайте их только потому, что они 
простые и прямые; не презирайте их только потому, что у них нет ничего нового. 
Убедитесь хорошо, что если вы хотите готовить ваших детей для небес, это те 
намеки, которые нельзя несерьезно отставить в сторону. 
1. Тогда первое. Если вы хотите правильно наставлять ваших детей, 
наставляйте их так, как им следует идти, а не так, как они сами хотят. 
Помните, дети рождаются с явной склонностью ко злу и поэтому, если вы 
позволите им самим выбирать, они точно выберут неправильно. 
Мама не может сказать, каким вырастет ее младенец, высоким или низким, слабым 
или сильным, мудрым или глупым, он может быть или не быть всем этим, это все 
неопределенно. Но одно мама может сказать определенно: у него будет 
испорченное и греховное сердце. Для нас естественно поступать неправильно. 
Соломон говорит: «Глупость привязалась к сердцу юноши» (Пр. 22:15). «Но отрок, 
оставленный в небрежении, делает стыд своей матери» (Пр. 29:15). Наши сердца 
похожи на землю, по которой мы ходим; оставьте ее в покое и она точно 
произрастит терни. 
Тогда, если вы будете мудро вести себя с вашим ребенком, вы не должны 
предоставить его руководству его воли. Думайте за него, судите за него, 
действуйте за него, так как бы вы это делали за кого-то больного и слепого; но 
умоляю вас, не предоставляйте его его своенравным вкусам и склонностям. 
Консультировать нужно не его пристрастия и желания. Он еще не знает, что 
хорошо для его ума и души тем более, что хорошо для его тела. Не позволяйте ему 
решать, что ему есть и что ему пить и как ему одеваться. Будьте постоянны и 
работайте с его умом подобным образом. Наставляйте его путем по писанию и 
правды, а не путем, о котором он мечтает.  
Если вы не можете решиться на этот первый принцип Христианского наставления, 
тогда вам бесполезно читать дальше. Своеволие – это первое, что появляется в уме 
ребенка; и вашим первым шагом должно быть противостоять этому.  
II. Наставляйте вашего ребенка с мягкостью, нежностью и терпением.  
Я не имею ввиду, что вы должны испортить его, но я имею ввиду, что вы должны 
позволить ему видеть то, что вы любите его. 
Любовь должна быть серебряной ниточкой, которая пронизывает все ваше 
поведение. Доброта благость, долготерпение, терпимость, терпение, сочувствие, 
желание войти в беды ребенка, готовность принять участие в радостях ребенка – 
это те узы, которыми легче всего можно вести ребенка, это те ключи, за которыми 
вы должны следовать, если вы хотите найти путь к его сердцу. 
Большинство людей, даже среди взрослых, намного легче тянуть, как овец, чем 
управлять ими как скотом. Такое есть во всех наших умах, что восстает, принимая 
в штыки принуждение; мы выравниваем наши спины и ожесточаем наши шеи при 
самой идее принудительного послушания. Мы как молодые лошади в руке 
укротителя: управляйте ими мягко и делайте из них многое, и вскоре вы поведете 
их с помощью нитки; управляйте ими жестоко и грубо, и пройдет много месяцев 
перед тем, как вы достигнете мастерства над ними вообще. 

ходатайствует за Измаила, потому что он любил его, «о, хотя бы Измаил был жив 
пред лицем Твоим!» (Быт. 17:18). Посмотрите как Маной говорит ангелу о 
Самсоне «итак, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» (Судей 
13:12). Понаблюдайте, как мягко Иов заботился о душах своих детей, «возносил 
всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои 
согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все [такие] 
дни» (Иова 1:5). Родители, если вы любите ваших детей, идите и поступайте 
соответственно. Это не плохо, если вы слишком часто упоминаете их имена перед 
местом милости. 
А теперь, читатель, в заключение, позвольте мне еще раз навязать вам 
необходимость и важность использования каждого отдельного средства в вашей 
силе, если вы хотите готовить ваших детей для небес.  
Я знаю, что Бог есть суверенный Бог и делает все согласно совету Его собственной 
воли. Я знаю, что Ровоам, сын Соломона, и Манассия, сын Езекии, и вы не всегда 
видите, что благочестивые родители имеют благочестивое семя. Но я также знаю, 
что Бог – это Бог, Который работает через средства и я уверен, если вы несерьезно 
будете относиться к таким средствам, которые я упомянул, тогда не похоже, что из 
ваших детей получится что-то хорошее.  
Отцы и матери, вы можете крестить ваших детей и записать их в ряды Христовой 
Церкви; может у вас будут благочестивые поручители отвечать за них и помогать 
вам своими молитвами; вы можете отправить их в лучшие школы и дать им 
Библии и Молитвенные книги и наполнить их головными знаниями, но если все 
это время нет постоянного наставления дома, говорю вам прямо, боюсь, что душам 
ваших детей будет тяжко в конце. Семья – это то место, где формируются 
привычки; семья – это то место, где закладываются фундаменты характера; семья 
дает направленность нашим вкусам, симпатиям и мнениям. Проследите тогда, 
умоляю вас, чтобы дома было внимательное наставление. На самом деле счастлив 
тот человек, который может сказать, как сказал Болтон своим детям на 
предсмертном ложе: «Я точно верю, что ни один из вас не посмеет встретить меня 
перед судилищем  Христа в невозрожденном состоянии».  
Отцы и матери, серьезно заклинаю вас перед Богом и Господом Иисусом Христом, 
прилагайте все усилия, наставляя детей при начале их пути. Я заклинаю вас, не 
только ради душ ваших детей; я заклинаю вас ради вашего собственного будущего 
утешения и мира. Истинно, так поступать в ваших интересах. Истинно, ваше 
личное счастье в большой мере зависит от этого. Дети всегда были тем луком, из 
которого самые острые стрелы пронизывали человеческое сердце. Дети смешивали 
самые горькие чаши, которые когда-либо приходилось пить человеку. Дети 
причиняли самые горькие слезы, которые человеку когда-либо пришлось 
проливать. Адам мог сказать вам это так; Иаков мог сказать вам это так; Давид мог 
сказать вам это так. На земле нет таких печалей, как те, которые дети посылают 
своим родителям. О, берегитесь! Чтобы ваше собственное пренебрежение не 
заложило несчастия для вас при вашей старости. Берегитесь! Чтобы вам не рыдать 
от плохого обращения неблагодарного ребенка, во дни когда ваше естественное 
зрение притупится и ваша естественная сила увянет.  
Если вы когда-либо желали, чтобы ваши дети были реставраторами вашей жизни и 
кормильцами при вашей старости, если вы желали им благословений, а не 
проклятый; радостей, а не печалей; Иуды, а не Рувима; Руфи, а не Орфы, если вы 
не хотите как Ной, стыдиться их поступков или как Реввека изнурить свою жизнь 
ими; если такое у вас желание, помните мой совет постоянно, наставляйте их 
правильным путем, пока они молоды. 



У вас есть простое обещание на вашей стороне: «Наставь юношу при начале пути 
его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Пр. 22:6). Подумайте, каково это 
иметь такое обещание.  
Обещания были единственным светильником надежды, которая ободряла сердца 
патриархов до того как была написана Библия. Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, 
Иосиф – все жили на нескольких обещаниях и преуспевали в их душах. Обещания – 
это напитки, которые в каждом веке поддерживали и укрепляли верующего. 
Получившему простой текст с его стороны никогда не надо унывать. Отцы и 
матери, когда ваши сердца выходит из строя и готовы остановиться, посмотрите на 
слово этого текста и утешьтесь.  
Подумайте об Обещающем. Это не слово человека, который может солгать или 
измениться, это слово Царя царей, Который никогда не меняется. Он ли скажет и не 
сделает? Будет говорить и не исполнит? Ничего из этого Ему не трудно выполнить. 
То, что невозможно человеку, возможно Богу. Читатель, если мы не берем выгоду 
из обещания, на котором мы пребываем, это не Его вина, а наша.  
Подумайте также, что несет в себе обещание, перед тем, как вы откажитесь 
утешаться им. Оно говорит о точном времени, когда хорошее наставление будет 
особенно приносить плоды, «когда дитя состарится». Точно в этом есть утешение. 
Вы может не увидите своими собственными глазами результат тщательного 
наставления, но вы не знаете какие благословенные плоды могут дать ростки из 
этого за долго до того как вы умрете и вас не станет. Это не Божий путь давать все 
сразу. «После»  – это время, когда Он часто выбирает работать, как по природе и 
благодати. «После» – это время, когда огорчения несут мирный плод праведности 
(Евр. 12:11). «После» – было время, когда сын, который отказался работать в 
винограднике отца, покаялся и пошел (Мф. 21:29). И «после» – это время, на 
которое родители должны ждать и если сразу они не увидят успеха, вы должны 
сеять и насаждать в надежде. 
«Отпускай хлеб твой по водам», – говорит Дух, «потому что по прошествии многих 
дней опять найдешь его» (Еккл. 11:1). Многие дети, я не сомневаюсь, воскреснут в 
день суда и благословят своих родителей за хорошее наставление, которые никогда 
не показывали никаких признаков пользы от него за время жизни их родителей. 
Тогда вперед, по вере и будьте уверены, что ваш труд не будет выброшен напрасно. 
Трижды Илия простирался над сыном вдовы, перед тем как тот ожил. Возьмите с 
него пример и долготерпите.  
XVII. Наставляйте их, наконец, с постоянной молитвой на благословение 
всего, что вы делаете.  
Без благословения Господа ваши лучшие попытки не принесут никакого добра. Он 
держит в Своей руке сердца всех людей и если Он не коснется сердец ваших детей 
Своим Духом, вы утомите себя не по существу. Поэтому, поливайте те семена, 
которые вы посеяли в их умах, непрестанной молитвой. Господь более желает 
услышать, нежели мы желаем молиться; более готов дать благословения, нежели 
мы желаем попросить о них; но Ему нравится, чтобы Его молили о них. Я ставлю 
это дело молитвы перед вами, как замковый камень свода и печать всего, что вы 
делаете. Я полагаю, что дитя со многими молитвами редко отвергается.  
Смотрите на ваших детей так, как Иаков смотрел на своих; он говорит Исаву, что 
они «дети, которых Бог даровал рабу твоему» (Быт. 33:5). Смотрите на них, как 
Иосиф смотрел на своих; он сказал своему отцу: «это сыновья мои, которых Бог дал 
мне здесь» (Быт. 48:9). Считайте их с псалмистом «наследием и наградой от 
Господа» (Пс. 126:3). И тогда спросите Господа со святой смелостью быть 
милостивым и милосердным с Его собственными подарками. Заметьте, как Авраам 

Теперь умы детей отливаются в более такую же форму как наши. Упрямство и 
жестокость манеры детей охлаждает их и отбрасывает их назад. Это закрывает 
их сердца, и вы измучаете себя, стараясь найти дверь. Но позвольте им только 
увидеть, что у вас есть нежные чувства по отношению к ним, что вы на самом 
деле желаете делать их счастливыми и делать им только добро, что если вы 
наказываете их, это направлено для их пользы и что, подобно пеликану, вы 
отдадите кровь вашего сердца, чтобы напитать их души; позвольте им это 
видеть, я говорю, и вскоре они станут полностью вашими. Но за ними надо 
ухаживать с добротой, если вы хотите завоевать их внимание. 
И точно сама причина должна преподать нам этот урок. Дети – слабые и 
нежные творения и как таковые, они нуждаются в нежном и продуманном 
обращении. Мы должны обращаться с ними деликатно, как с хрупкими 
сосудами, чтобы грубыми пальцами мы не принесли больше вреда, чем добра. 
Они как молодые растения и нуждаются в частой нежной поливке, но по 
немножку за раз. 
Мы не должны ожидать всего сразу. Мы должны помнить, что такое дети и 
учить их, как они могут удержать это. Их умы, как глыба металла, не должны 
быть выкованы и сделаны пригодными сразу, но только последовательностью 
маленьких ударов. Их понимания похожи на узкогорлые сосуды: мы должны 
постепенно вливать во внутрь вино знаний или большинство из этого прольется 
и потеряется. «Заповедь на заповедь, правило на правило,  тут немного и там 
немного» (Исаия 28:10) –  должно быть нашим правилом. Точильный камень 
делает свою работу медленно, но частое натирание хорошо наточит острие 
косы. Честно, есть необходимость практики в наставлении ребенка, но без нее 
ничего нельзя сделать.  
Ничто не компенсирует отсутствия мягкости и любви. Служитель может 
говорить истину какова она есть в Иисусе: ясно, принудительно, 
неопровержимо, но если он не говорит ее с любовью, немногие души будут 
привлечены. Точно так вы должны поставить перед вашими детьми их 
обязанность, но если это будет с повелением, угрозой, наказанием, 
рассуждением, и в вашем отношении не будет хватать нежности, то весь ваш 
труд будет напрасным.  
Любовь – это один великий секрет успешного наставления. Ярость и жесткость 
могут напугать, но они не убедят ребенка в том, что вы правы. Если он часто 
видит вас вне себя, вы вскоре потеряете его уважение. Отцу, который говорит 
со своим сыном, как Саул говорил с Ионафаном (1-я Царств 20:30) не нужно 
стараться сохранить свое влияние на ум сына. 
Пытайтесь сильно продолжать поддерживать нежности вашего ребенка. Это 
опасное дело заставить ваших детей бояться вас. Все, что угодно почти лучше, 
чем скрытность и скованность между вашим ребенком и вами, и это прийдет со 
страхом. Страх ставит конец открытости манеры; страх ведет к утаиванию; 
страх сеет семена большого лицемерия и ведет ко многой лжи. Есть прииск 
истины в словах апостола Павла к Колоссянам «Отцы, не раздражайте детей 
ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3:21). Давайте не смотреть сквозь пальцы 
на совет, который она вмещает. 
III. Наставляйте ваших детей с пребывающим убеждением в вашем уме, 
что многое зависит от вас. 
Благодать – сильнейший изо всех принципов. Посмотрите, на что влияет 
вращающаяся благодать, когда она приходит в сердце грешника, как она 
низвергает твердыни Сатаны, как она разрушает горы, наполняет долины, 



делает кривое ровным, и новым делает всего человека. Истинно для благодати нет 
ничего невозможного. 
Природа так же очень сильная. Посмотрите, как она воюет против вещей царствия 
Божьего, как она воюет против каждой попытки стать более святой, как она хранит 
беспрерывную войну внутри нас до последнего часа нашей жизни. Природа на 
самом деле сильная. 
Но после природы и благодати, без сомнений, нет ничего более могущественного 
чем образование. Ранние привычки (если можно так сказать) всё для нас, под 
Богом. Мы сделаны тем, что мы есть через тренировку. Наш характер принимает 
форму того шаблона, в который были помещены наши первые годы.  
«Человек, который не во всяком месте различает влияний образования на 
человеческие мнения и привычки мышления, видел только немножко жизни. Дети 
выносят из ясель то, что отображает себя через все их жизни». Сесиль.  
Мы зависим в огромной мере от тех, кто воспитывает нас. Мы получаем от них 
цвет, вкус, предубеждение, которые прилепляются к нам в основном на всю нашу 
жизнь. Мы усваиваем язык от наших нянь и мам, и учимся говорить на нем почти 
незаметно, и бесспорно мы ловим что-то из их манер, путей и ума в то же время. Я 
думаю, время покажет, как сильно все мы в долгу перед начальнымы 
впечатлениями и сколько вещей, которые в нас, можно проследить к тем семенам, 
посеянным во дни нашего младенчества теми, кто находился рядом с нами. 
Хорошо обученный англичанин, мистер Локи, прошел столько, чтобы сказать: 
«Изо всех людей, с которыми мы встречаемся, девять из десяти являются тем, что 
они из себя представляют, хорошие или плохие, полезные или нет, согласно их 
образованию». 
И все это является одним из Божиих милостивых приготовлений. Он дает нашим 
детям ум, который будет принимать впечатления как влажная глина. Он дает им 
нрав при исходном пункте жизни верить тому, что вы им говорите и принимать за 
должное то, что вы им советуете и верить вашему слову больше, нежели слову 
чужого человека. Он дает вам, короче говоря, золотую возможность делать им 
добро. Проверьте, чтобы возможностью не пренебрегали и не выбросили ее вон. 
Как только упустили ее однажды, больше ее не вернете.  
Берегитесь того несчастного заблуждения, в которое попали некоторые, что 
родители ничего не могут сделать для своих детей, что они должны оставить их в 
покое, ждать благодати и сидеть тихо. Такие личности имеют желания для их 
детей по Валаамовой моде, им бы хотелось, чтобы они умерли смертию 
праведника, но они ничего не делают, чтобы побудить их жить такой жизнью. Они 
желают многого, но ничего не имеют. И диявол наслаждается видеть такое 
рассуждение, так как он всегда поступает со всем тем, что, кажется, оправдывает 
лень или ободряет пренебрежение средствами. 
Я знаю, что вы не можете обратить вашего ребенка. Я хорошо знаю, что те, кто 
рожден свыше, рождены не по воле человека, но от Бога (Иоанна 1:13). Но я также 
знаю, что Бог говорит ясно «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится 
от него, когда и состарится» и Он никогда не возлагал повеление на человека, для 
исполнения которого Он не дал бы благодати. И я также знаю, что наша 
обязанность не в том, чтобы стоять тихо и спорить, но идти вперед и повиноваться. 
Это только в продвижении вперед Бог встретил нас. Тропа послушания – это путь, 
на котором Он дает благословение. Мы должны делать только то, как было велено 
служителям на браке в Канне, наполнить сосуды водой, и мы можем безопасно 
оставить их Господу, чтобы Он превратил воду в вино.  
IV. Наставляйте постоянно с мыслью перед вашими глазами, что душа 

почитания к средствам благодати, почитания Дня Господнего. Будьте примером в 
словах и нравом, в усердии, в умеренности, в вере, в любви, в доброте, в смирении. 
Не думайте, что ваши дети будут делать то, чего не видят в ваших делах. Вы их 
образец подражания и они будут копировать вас. Ваши рассуждения и ваши 
лекции, ваши мудрые повеления и ваш хороший совет; они может и не понимают 
всего этого, но они могут понимать вашу жизнь.  
Дети очень быстрые наблюдатели; очень быстро видять некие виды лицемерия, 
очень быстро обнаруживают, что вы ощущаете или о чем думаете, очень быстро 
принимают все ваши пути и мнения. Вы часто обнаружите, какой отец, такой и 
сын.  
Помните то слово, которое использовал завоеватель Цезарь к своим солдатам в 
битве. Он не говорил «Вперед», но «За мной». Так должно быть и с вами, когда 
наставляете ваших детей. Они редко научатся тем привычкам, которые они видят, 
что вы презираете, или пойдут по тропе, по которой вы сами не ходите. 
Проповедующий совим детям то, чего сам не делает, занимается такой работой, 
которая никогда не продвинется вперед. Это похоже на мифическую «тактику 
оттяжек», которые двигаются весь день и возвращаются всю ночь. Даже при этих 
условиях, родители, которые пытаются наставлять, не показывая хорошего 
примера – строят одной рукой и сталкивают другой рукой. 
XV. Наставляйте их, постоянно помня о силе греха.  
Я вкратце дам характеристику этого, чтобы защитить вас от небиблейских 
ожиданий.  
Вы не должны надеяться найти умы ваших детей, как чистые белые листы бумаги, 
и что у вас не будет никаких проблем, если вы используете только правильные 
средства. Я просто вас предупреждаю, вы такого не найдете. Больно видеть как 
много порчи и зла находится в сердце маленького ребенка и как быстро оно 
начинает приносить плоды. Ярость, своеволие, гордость, зависть, страсть, 
праздность, обман, хитрость, фальш, лицемерство, ужасная склонность учиться 
тому, что плохо, болезненная медлительность учиться тому, что хорошо, 
готовность притворяться, чтобы получить свое, все это или часть из этого, вы 
должны быть подготовлены видеть, даже в вашей собственной крови и плоти. 
Маленькими путями эти вещи будут выползать наружу в очень раннем возрасте; 
это почти пугает обозревать как естественно они кажется дают ростки. Детям не 
нужно никакой школы, чтобы научиться греху. 
Но вы не должны расстраиваться и быть в унынии из-за того, что видите. Вы не 
должны думать, что это странная и необычная вещь, что маленькие сердца могут 
быть настолько наполнены грехом. Это единственная часть, которую нам оставил 
наш отец Адам; это та греховная природа, с которой мы приходим в этот мир; это 
то наследие, которое принадлежит нам. Пусть это лучше сделает вас более 
усердными в использовании всякого средства, которое кажется весьма 
правдоподобно, через Божие благословение, препятствует озорству. Пусть это 
сделает вас более и более внимательными, настолько поскольку вы можете, 
удерживать ваших детей от пути искушения.  
Никогда не слушайте тех, кто говорит вам, что ваши дети хорошие и хорошо 
воспитаны и им можно доверять. Лучше думайте о том, что их сердца всегда 
воспламеняются, как трут (древесные опилки). При их самом лучшем, они только 
хотят одной искорки, чтобы зажечь их порчи. Родители редко слишком 
осмотрительны. Помните естественную порочность ваших детей и остерегайтесь. 
XVI. Наставляйте их, постоянно помня об обещаниях Писания. 
Я также вкратце напишу и это, для того, чтобы защитить вас от разочарования. 



сделал для них намного лучшее, чем они сами могли сделать для себя. Да! И они 
могли сказать вам, так же, что Божии поступки усмотрели для них больше счастия, 
чем они когда-либо приобрели бы сами. И тот Его путь, каким бы темным он не был 
временами, был путем удовольствия и тропой мира. 
Я прошу вас принять к сердцу урок Божиих обращений с Его народом, который 
предназначен научить вас. Не бойтесь удержать от вашего ребенка все, что как вы 
думаете, принесет ему вред, какими бы не были его собственные желания. Это 
Божий план.  
Не колеблетесь наложить на него повеления, в которых он в начале не увидит 
мудрости, и направляйте его путями, которые может и сейчас не кажутся 
разумными его уму. Это Божий план. 
Не уклоняйтесь от наказания и исправления его, когда вы видите, что здоровье его 
души требует этого, как бы это не было больно вашим чувствам и помните, что 
лекарства для ума не должны быть отвергнуты из-за того, что они горькие. Это 
Божий план.  
И не бойтесь, прежде всего, что такой план наставления сделает вашего ребенка 
несчастливым. Я предупреждаю вас о таком заблуждении. Зависеть от него нет 
более уверенной дороги к несчастию чем иметь свой собственный путь. Сдержать и 
отвергнуть нашу волю – это блаженство для нас; это побуждает нас ценить 
наслаждения, когда они приходят. Быть постоянно потакаемым – это путь стать 
эгоистичным, а эгоистичные люди и испорченные дети, поверьте мне, редко бывают 
счастливы. 
Читатель, не будьте мудрее Бога; наставляйте ваших детей, как Он наставляет 
Своих. 
XIV. Наставляйте их постоянно, помня о влиянии вашего собственного 
примера. 
Указание и совет, и повеления мало принесут пользы, если они не подкреплены 
примером вашей собственной жизни. Ваши дети никогда не поверят вам, что вы 
честны и очень желаете их повиновения вам, пока ваши действия противоречат 
вашему совету. Архиепископ Кентерберийский Тилотсон (1691-1694) сделал 
мудрое заявление, когда он сказал: «Давать детям хорошее указание и плохой 
пример – это только кивать им головой, показывая путь на небеса, в тот час как мы 
берем их за руку и ведем их прямо в ад».  
Мы мало знаем о силе и могуществе примера. Никто из нас не может жить для себя 
в этом мире; мы всегда влияем на тех, кто нас окружает тем или иным способом, 
будь это для добра или для зла, будь это для Бога или для греха. Люди видят наши 
пути, они замечают наше поведение, они наблюдают за нашими поступками и все, 
что они видят у нас на практике, они могут явно предположить, что все это  мы 
считаем правильным. Я полагаю, что никогда так сильно не говорит пример, как он 
говорит в случае с родителями и детьми. 
Отцы и матери, не забывайте, что дети больше учат глазами, нежели ушами. Ни 
одна школа не оставит таких глубоких заметок на характере, как семья. Самые 
лучшие учителя не оставят следа в их умах настолько насколько они научатся у 
вашего домашнего очага. Подражание – это принцип намного сильнее для детей чем 
память. То, что они видят, имеет более сильное воздействие на их умы, чем то, что 
им говорят.  
Тогда, остерегайтесь того, что вы делаете перед детьми. Истинная пословица 
гласит: «Кто грешит перед ребенком, грешит дважды». Лучше стремитесь быть 
живым посланием Христа, таким каким могут прочитать ваши семьи, а также и 
ясным. Будьте примером почитания Божьего Слова, почитания в молитве, 

вашего ребенка – это первое, о чем надо думать.  
Дорогие, без сомнения, эти маленькие в ваших глазах, но если вы любите их, 
думайте часто о их душах. Никакой интерес не должен оцениваться вами так 
сильно, как их вечные интересы. Никакая часть из них не должна быть вам 
настолько дорога как та часть, которая никогда не умирает. Мир, во всей его 
славе, пройдет; горы растают; небеса свернутся как свиток; солнце перестанет 
светить. Но дух, который пребывает в этих маленьких творениях, которых вы так 
сильно любите, переживет их всех и в счастии ли или в несчастии (говоря как 
человек) это будет зависеть от вас.  
Это та мысль, которая должна быть главнее всего в вашем уме, во всем, что вы 
делаете вашим детям. В каждом шаге, который вы предпринимаете вокруг них, в 
каждом плане и схеме и приготовлении, что касается их, не оставляйте этот 
великий вопрос: «Как это повлияет на их души?» Душевная любовь – это душа 
всей любви. Баловать и изнеживать, и потакать вашему ребенку, как будто этот 
мир это все, на что ему надо смотреть, и эта жизнь единственная пора для 
счастья – это не любовь, это жестокость. Это относиться к нему как к какому-то 
животному на земле, которое смотрит только на один мир и ничего не будет 
после смерти. Это прятать от него ту великую истину, которую он должен 
выучить с младенчества, что главный конец его жизни – это спасение его души. 
Истинный Христианин не должен быть рабом моды, если он будет тренировать 
своего ребенка для небес. Он не должен быть доволен выполнять вещи только 
потому, что они являются обычаем этого мира, учить их и наставлять их в 
определенных путях только потому, что это принято; позволять им читать книги 
сомнительного вида только потому, что все остальные их читают; позволять им 
формировать привычки сомнительной склонности только потому, что это 
привычки дня. Он должен наставлять, присматриваясь к душе ребенка. Он не 
должен стыдиться слышать, что его наставление называется единственным и 
странным. А что если это так? Время коротко, мода этого мира проходит. Тот, 
кто тренирует своих детей для небес более, чем для земли, для Бога более, чем 
для человека – это тот родитель, который в конце будет назван мудрым.  
V. Наставляйте вашего ребенка в познании Библии. 
Вы не можете заставить ваших детей любить Библию, я допускаю. Никто, кроме 
Духа Святого, не может дать нам сердце для наслаждения Словом. Но вы можете 
познакомить ваших детей с Библией и убедитесь в том, что это правильно, если 
они познакомились с этой блаженной книгой слишком рано и слишком хорошо. 
Тщательное познание Библии – это фундамент всех ясных взглядов на религию. 
Кто очень хорошо утвержден в ней, не будет, как правило, найден 
колеблющимся от всякого ветра новой доктрины. Любая система наставления, 
которая не делает познание Писаний первой вещью – ненадежная  и нездоровая.  
Вам нужно быть осторожным на этом этапе прямо сейчас, потому что диявол 
находится повсюду и грех пребывает. Одни будут найдены среди нас, которые 
дают Церкви ту честь, которая должна быть отдана Иисусу Христу. Одни будут 
найдены, которые делают церковные таинства/причастия спасителями и 
паспортами к вечной жизни. И еще одни будут найдены, подобным образом, 
которые почитают катехизис, молитовник и книгу традиций больше чем Библию 
или наполняют умы своих детей несчастными маленькими книжными 
рассказами, вместо Писаний истины. Но если вы любите своих детей, позвольте 
простой Библии быть всем в наставлении их душ и пусть все остальные книги 
уменьшатся и займут второе место. 
Не беспокойтесь очень сильно о том, чтобы они были сильны в катехизисе или в 



молитовнике, но о том, чтобы они были сильны в Писаниях. Это такое 
наставление, поверьте мне, которое Бог почтет. Псалмист говорит о Нем: «ибо Ты 
возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего» (Пс. 137:2) и я думаю, что 
Он дает особенные благословения всем, кто пытается возвеличить Слово среди 
людей.  
Убедитесь, чтобы ваши дети читали Библию с уважением. Наставляйте их 
смотреть на нее, не как на слово человеков, а как это в истине, Слово Бога, 
написанное Самим Духом Святым, все истинное, все полезное и способное 
умудрить нас во спасение через веру, которая во Христе Иисусе (2-е Тим. 3:15). 
Убедитесь, чтобы они читали ее постоянно. Учите их уважать ее, как их 
ежедневную пищу для души, как вещь, необходимую для ежедневного здоровья их 
души. Я хорошо знаю, что вы не можете это сделать больше чем вид, но 
неизвестно, от какого количества греха даже этот простой вид может косвенно 
удержать ваших детей.  
Убедитесь, чтобы они читали ее полностью. Вам не нужно уклоняться от 
принесения любой библейской доктрины им. Вам не нужно воображать, что 
ведущие доктрины Христианства – это такие вещи, которые дети не могут понять. 
Дети понимают Библию намного больше, чем мы склонны предположить.  
Расскажите детям о грехе, его вине, его последствиях, его силе, его мерзости, вы 
найдете, что они понимают что-то из этого.  
Расскажите им о Господе Иисусе Христе и о Его работе спасения для нас, 
покрытии, кресте, крови, жертве, ходатайстве; вы обнаружите, что это не выше их 
понимания.  
Расскажите им о работе Духа Святого в сердце человека, как Он меняет, как 
обновляет и освящает и очищает; и вскоре вы увидите, что они могут понимать вас 
в какой то мере в этом. Одним словом, я полагаю, что мы даже не подозреваем, как 
много маленький ребенок может принять из долготы и широты прославленного 
евангелия. Они видят намного больше этих вещей, чем мы можем представить. 
Что касается возраста, когда следует начать религиозное обучение, никакое общее 
правило не может быть установлено. Кажется, что ум открывается в одних детях 
быстрее, чем в других. Мы редко начинаем слишком рано. Есть прекрасные 
известные примеры вундеркиндов, чего можеть достичь ребенок даже в 
трехлетнем возрасте.  
Наполните их умы Писанием. Пусть Слово пребывает в них богато. Дайте им 
Библию, всю Библию, даже когда они слишком маленькие.   
VI. Наставьте их в привычке молитвы.  
Молитва – это само дыхание жизни истинной религии. Это одно из первых 
доказательств, что человек рожден свыше. «Теперь», сказал Господь Савлу в тот 
день когда послал к нему Ананию, «Теперь он молится» (Деян. 9:11). Он начал 
молиться, и это было достаточным доказательством. 
Молитва была отличительным знаком на Господних людях в тот день, когда 
началось отделение между ними и миром. «Тогда начали призывать имя 
Господа» (Быт. 4:26). 
Молитва – это особенность всех настоящих Христиан сегодня. Они молятся, 
потому что говорят Богу о своих нуждах, своих чувствах, своих желаниях, своих 
страхах и имеют ввиду то, что говорят. Номинальный Христианин может 
повторять молитвы и хорошие молитвы так же, но он не идет дальше. 
Молитва – это поворотный пункт в человеческой душе. Ваше служение 
бесполезное и ваш труд напрасный, пока вы не станете на колени. До такого 
момента нет никакой надежды насчет вас. 

XIII. Наставляйте их постоянно воспоминая то, как Бог наставляет Своих 
детей. 
Библия говорит нам, что у Бога есть избранный народ, семья в этом мире. Все 
бедные грешники, которые были обличены во грехе и убежали к Иисусу за миром, 
составляют эту семью. Все мы, которые на самом деле покаялись и верим во 
Христа для спасения, являемся ее членами. 
Теперь Бог Отец постоянно наставляет членов этой семьи для их вечного 
пребывания с Ним на небесах. Он ведет Себя как виноградарь, обрезывая свои 
лозы, чтобы они приносили больше плода. Он знает характер каждого из нас, наши 
запинающие грехи, наши слабости, наши особенные немощи, наши личные нужды. 
Он знает дела и где мы пребываем, кто является нашими компаньонами в жизни и 
какие наши скорби, какие наши искушения и какие наши привилегии. Он знает все 
это и всегда налаживает это для нашего блага. Он распределяет каждому из нас по 
Его провидению именно то, что нам нужно для того, чтобы приносить больше 
плода, столько солнца, сколько мы можем вынести, и столько дождя, и столько 
горького, сколько мы сможем снести, и столько же сладкого. Читатель, если вы 
будете мудро наставлять ваших детей, хорошо заметьте, как Бог Отец наставляет 
Своих. Он все делает хорошо; план, который Он принимает, должен быть 
правильным.  
Посмотрите тогда, сколько вещей Бог удерживает от Своих детей. Я подозреваю, в 
основном у всех есть желания, которые Ему никогда не было угодно исполнить. 
Всегда была одна вещь, которую они хотели приобрести и все же всегда был 
какой-то барьер, препятствующий ее приобретению. Это было так как будто Бог 
размещал ее вне нашего достижения и говорил: «Это не хорошо для тебя, этого не 
должно быть». Моисей сильно желал перейти через Иордан и увидеть миловидную 
обетованную землю, но вы помните, его желание никогда не было удовлетворено. 
Посмотрите также, как часто Бог ведет Свой народ путями, которые кажутся 
темными и таинственными нашим глазам. Мы не можем понимать значение всей 
Его работы с нами; мы не можем видеть обоснованности той тропы, по которой 
шагают наши ноги. Иногда так много испытаний атаковало нас, так много 
трудностей окружало нас, что мы не могли обнаружить причины всего этого. Это 
было так как будто наш Отец взял нас за руку в темное место и говорил: «Не 
задавай никаких вопросов, но следуй за Мною». Из Египта в Ханаан была прямая 
дорога, все же Израиль не был веден по ней, но в обход, через пустыню. И это 
казалось трудным в то время. Нам говорится, что «стал малодушествовать народ 
[из-за пути]» (Исх. 13:17; Числа 21:4). 
Посмотрите также, как часто Бог наказывает Свой народ скорбями и испытаниями. 
Он посылает им кресты и разочарования; Он смиряет их болезнями; Он лишает их 
владения и друзей; Он меняет их с одной позиции на другую; Он посещает их 
вещами очень трудными для плоти и крови; и некоторые из нас почти изнемогли 
под бременами возложенными на нас. Мы ощущали себя подавленными сверх сил 
и были почти готовы роптать под рукой, которая наказывала нас. Несомненно 
Апостолу Павлу было приготовлено жало в плоть, какое-то горькое телесное 
испытание, хотя точно мы не знаем, что это было. Но это мы знаем, он трижды 
просил Господа, чтобы Тот удалил жало от него; все же оно не было забрано (2-е 
Кор. 12:8,9). 
Теперь, читатель, несмотря на эти вещи, вы когда-нибудь слышали хоть от одного 
дитя Божьего, которое бы думало, что Его Отец не мудро с ним обходился? Нет. Я 
уверен, что никогда не слышали. Божии дети всегда скажут вам в конечном счете, 
что это было блаженством, что они не избрали их собственного пути и что Бог 



кораблекрушение. Я рад убеждать вас: Будьте мудрыми, пока еще есть время, и 
остерегайтесь этой скалы. Посмотрите это в случае с Илием. Его сыновья Офни и 
Финеес «сыновья его нечествуют, и не обуздывал их». Он обличал их мягко и тепло, 
когда он должен был обличать их резко. Одним словом, он почитал своих сыновей 
больше Бога. И каким же был конец этого? Он дожил, чтобы услышать о том, что 
его сыновья погибли в битве, и его седина вместе с печалью свели его в могилу (1-я 
Царств 2:22-29; 3:13). 
Посмотрите также случай с Давидом. Кто может читать без боли историю его 
сыновей и их грехов? Амнон – инцест (кровосмешение), Авесалом – убийца и 
гордый повстанец; Адония – спланированный честолюбивый замысел. Истинно это 
были серьезные раны, которые человек по сердцу Бога мог получить от своей 
семьи. Но разве с его стороны не было никакой вины? Боюсь, что без каких либо 
сомнений, вина была. Я нахожу ключ всему этому в записи Адонии в 3-я Царств 1:6 
«Отец же никогда не стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь?» Это было 
основание всему злу. Давид был чрезмерно-потакающим отцом, который позволил 
своим детям идти их собственным путем, и он пожинал то, что посеял.   
Родители, я умоляю вас ради ваших детей, берегитесь чрезмерного потакания. Я 
призываю вас помнить, это ваша первая обязанность консультировать их настоящие 
интересы, а не их фантазии и вкусы; наставлять их для их пользы, а не для того, 
чтобы угодить им. 
Вы не должны уступать каждому желанию или капризу ума вашего ребенка, как бы 
сильно вы его не любили. Вы не должны позволить ему предполагать, что его воля 
– это все, и что ему только надо чего-то пожелать и это исполнится. Не делайте, 
прошу вас, из ваших детей идолов, чтобы Бог не забрал их и не разбил вашего идола 
только для того, чтобы убедить вас в вашей глупости.  
Научитесь говорить вашим детям «Нет» [от редактора: Говорите «нет» часто, долго, 
громко и с убеждением!]. Покажите им, что вы можете отказать во всем, что, как 
вам кажется, не подходит им. Покажите им, что вы готовы наказать непослушание и 
что, когда вы говорите о наказании, вы не только готовы угрожать, но также и 
выполнять. Не угрожайте слишком много. Угрожающие люди и угрожающие 
ошибки живут долго. Наказывать их редко, потому что частое и незначительное 
наказание – это на самом деле никудышняя система.  
Некоторые родители и няни говорят «вредный ребенок» мальчику или девочке по 
всякому незначительному поводу и часто без хорошей причины. Это очень глупая 
привычка. Слова вины никогда не следует применять без настоящей причины.  
Что касается лучшего пути наказания ребенка, не может быть положено никакое 
общее правило. Характеры детей настолько разнообразные, и то, что будет 
жестоким наказанием для одного ребенка, совсем не будет наказанием для другого. 
Я только умоляю сказать, что я твердо протестую против современного понятия, 
что детей совсем не надо пороть. Бесспорно некоторые родители используют 
телесное наказание слишком сильно и слишком жестоко, но многие остальные, 
боюсь, слишком мало.  
Берегитесь, чтобы маленькие ошибки не прошли незамеченными под идеей «да, это 
мелочь». В наставлении детей нет мелочей; все важное. Маленькие сорняки надо 
выдергивать так как и остальные. Оставьте их в покое и вскоре они станут 
большими. 
Читатель, если и будет какой-то пункт, который заслуживает вашего внимания, 
поверьте мне, это он. Это тот, который принесет вам проблемы, я знаю. Но если вы 
не позаботитесь о своих детях, пока они молоды, они принесут вам проблемы, когда 
подрастут. Выберите то, что вы предпочитаете. 

Молитва – это один великий секрет духовного процветания. Когда есть много 
личного общения с Богом, ваша душа будет расти как трава после дождя, а когда 
мало, все будет стоять на месте, вы едва ли будете поддерживать вашу душу 
живой. Покажите мне растущего Христианина, идущего вперед Христианина, 
сильного Христианина, цветущего Христианина, и я уверен, он – тот, который 
часто разговаривает с Господом своим. Он просит много и получает много. Он 
все рассказывает Иисусу, и поэтому он знает как себя вести. 
Молитва – это самый сильный двигатель, который Бог поместил в наши руки. 
Она – самое лучшее оружие для использования при любой трудности и самое 
точное лекарство в каждой беде. Она является ключом, который открывает 
сокровищницу обещаний и руку, которая проявляет благодать и помощь во 
время нужды. Она – это серебряная труба, которой Бог повелевает нам звучать 
во всей нашей необходимости, и она – тот зов, за которым Бог пообещал всегда 
следить, даже как любящая мать за голосом своего ребенка. 
Молитва – это простейшее средство, которое может использовать человек, 
приходя к Богу. Она неподалеку от всех: больных, в возрасте, немощных, 
парализованных, слепых, бедных, необученных; все могут молиться. Поэтому не 
подумайте, что вы не можете молиться, потому что у вас не хватает памяти или 
обучения, или книг, или образования в этом деле. При условии, что у вас еще 
есть язык говорить о вашем душевном состоянии, вы можете и должны 
молиться. Эти слова «не имеете, потому что не просите» (Иак. 4:2) будут 
устрашающим осуждением для многих в день суда. 
Родители, если вы любите ваших детей, делайте все, что в ваших силах, чтобы 
наставить их в привычке молитвы. Покажите им как начать. Скажите им, что 
говорить. Ободряйте их упорно продолжать в ней. Напоминайте им, если они 
стали беззаботными и неактивными в ней. Пусть это, во что бы то ни стало, не 
будет вашим недосмотром, если они никогда и не призовут имени Господа. 
Помните, это первый шаг в настоящей религии, который ребенок способен 
предпринять. Задолго до того, как он сможет читать, вы можете научить его 
опускаться на колени возле его матери и повторять простые слова молитвы, 
которые она влагает в его уста. И как первые шаги в любом деле всегда самые 
важные, таким же образом и манера, которой произносятся молитвы вашего 
ребенка, момент, который заслуживает вашего пристального внимания. Кажется, 
немногие знают как много зависит от этого. Вы должны остерегаться, чтобы они 
не взяли за привычку произносить их быстро, беззаботно и неуважительно. Вы 
должны остерегаться не допустить такого недосмотра со стороны слуг и нянь 
или слишком много доверять вашим детям, когда они предоставлены самим 
себе, что они выполнят это задание. Я не могу хвалить того отца или ту мать, 
которые сами никогда не смотрят за этой самой важной частью ежедневной 
жизни их ребенка. Точно, если бы была хоть какая-то привычка, которую 
помогли бы формировать ваша рука и ваш глаз, это привычка молитвы. Поверьте 
мне, если вы сами никогда не слышите, что ваш ребенок молится, вас есть во 
многом чем винить. Вы совсем не умнее того страуса, который описан в Иове, 
«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» (Иова 
39:14-16).  
Молитва – одна из всех привычек, которую мы вспоминаем дольше всего. 
Многие пожилые мужчины могут рассказать вам как их отцы или мамы 
заставляли их молиться во дни их детства. Вероятно, другие вещи покинули их 



ум. Церковь, куда они ходили для поклонения, служитель, проповеди которого они 
слушали, друзья, которые играли с ними, – все это возможно стерлось с их памяти 
и не оставило позади никакого следа. Но вы часто обнаруживаете, что это очень 
отличается от их первых молитв. Они часто смогут рассказать вам, где они 
опускались на колени и что их учили говорить и даже как их папа и мама 
выглядели в это самое время. Это всплывает настолько свежим перед глазами его 
ума, как будто это было только вчера. 
Читатель, если вы любите своих детей, заклинаю вас, не позволяйте времени 
посева молитвенной привычки пройти неиспользованным. Если вы наставляете 
вашего ребенка делать хоть что-то, по крайней мере, наставьте его в привычке 
молитвы. 
VII. Наставляйте их в привычках усердия и регулярности насчет 
общественных средств благодати. 
Расскажите им об обязанности и привилегии ходить в дом Божий и соединяться в 
молитвах собрания. Расскажие им, что где бы Господни искупленные люди не 
собираются вместе, там особым образом присутствует Господь Иисус, а те, 
которые не пришли, должны ожидать как апостол Фома, что пропустят 
благословение. Расскажите им о важности слушать проповедование Божьего Слова 
и что это Божие постановление обращать, освящать, утверждать души людей. 
Расскажите им, как апостол Павел заповедует не «будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых обычай (Евр. 10:25); но будем увещевать [друг друга], 
и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». 
Называйте это грустным зрелищем в церкви, когда никто, кроме пожилых людей, 
не принимает участия в Вечере Господней, а молодые мужчины и женщины все 
отворачиваются. Но я называю еще более печальным зрелищем, когда в церкви не 
видно детей, за исключением тех, которые приходят в Воскресную Школу и 
обязаны приходить. Не позвольте ни одной такой вине лечь у ваших дверей. Есть 
много мальчиков и девочек в каждом районе города, кроме тех, которые приходят 
в церковь, а вам, их родителям и друзьям, следует позаботиться о том, чтобы они 
пришли с вами в библейскую церковь. 
Не позволяйте им расти с привычкой придумывать напрасные извинения за то, что 
они не приходят. Дайте им ясно понять, что пока они под крышей вашего дома, это 
правило вашей семьи для каждого здорового человека почитать Господень дом в 
Господень день и чтобы вы почитали нарушителя Шаббата (воскресенья) как 
убийцу его собственной души. 
Стремитесь к тому, если можно так организовать, чтобы ваши дети ходили с вами 
в церковь и сидели рядом с вами, когда они там. Ходить в церковь – это одно, но 
хорошо вести себя в церкви – это совсем другое. И поверьте мне, нет гарантии для 
хорошего поведения, как контролировать их своими собственными глазами. 
Умы молодежи легко отвлекаются и их внимание теряется, и должно быть 
использовано всякое возможное средство, чтобы противодействовать этому. Мне 
не нравится видеть, как они приходят в церковь сами, из-за этого они часто 
попадают в плохую компанию, и поэтому учат больше зла в Господень день, чем за 
всю оставшуюся неделю. Также мне не нравится видеть, что я называю «уголком 
молодежи» в церкви. Они часто там схватывают привычки невнимания и 
неуважения, на что уходят годы, чтобы отучить от этого, если от этого вообще 
когда-либо можно отучить. Что мне нравится видеть – это когда вся семья сидит 
вместе, старые и молодые, бок о бок, мужчины и женщины и дети, служа Богу 
всеми своими семействами.  
Но есть такие, которые говорят, что бесполезно побуждать детей слушать 

вы хотите иметь хорошее телесное здоровье, вы должны делать зарядку. Если вы 
всегда сидите тихо, ваше тело точно, наконец, пожалуется. И так же с душой. 
Активно двигающийся ум – это трудная метка для стрельбы диявола. Старайтесь 
всегда быть полны полезного занятия и, таким образом, для вашего врага будет 
трудно найти место для посева плевел. 
Читатель, я прошу вас поставить эти вещи перед умами ваших детей. Научите их 
ценить время и постарайтесь побудить их взять за привычку использовать его 
хорошо. Мне больно видеть детей стоящими праздно, бездельничающими. Мне 
нравится видеть их активными и трудолюбивыми и отдающими все их сердце тому 
делу, которое они выполняют; отдающими все их сердце урокам, когда им надо 
учиться; отдающими все их сердце даже их развлечениям, когда они идут играть. 
Но если вы их очень любите, пусть праздность считается в вашей семье грехом.  
XII. Наставляйте их постоянным страхом чрезмерного потакания.  
Это один изо всех пунктов, в котором у вас есть самая сильная нужда быть начеку. 
Это естественно быть мягким и нежным по отношению к своей собственной плоти 
и крови и вам следует бояться именно такой чрезмерности мягкости и нежности. 
Берегитесь, чтобы она не ослепила вас ошибками ваших детей и не сделала 
глухими ко всем советам о них. Берегитесь, чтобы она не заставила вас 
просмотреть плохое поведение, более чем боль от нанесения наказания или 
исправления. 
Я хорошо знаю, что наказание и исправление – неприятные вещи. Нет ничего 
более неприятного, как причинять боль тем, кого мы любим и вызывать их слезы. 
Но поскольку сердца – это сердца, напрасно предполагать, как общее правило, что 
детей можно воспитать когда-нибудь без исправления. 
Портить – это очень выразительное слово и печально полное значения. Теперь это 
самый кратчайший путь испортить детей, позволить им выбирать их собственный 
путь, разрешить им поступать неправильно и не наказать их за это. Поверьте мне, 
вы не должны этого делать. Вы должны наказывать их, какой бы боли это вам не 
стоило, разве только вы желаете испортить души ваших детей. 
Вы не можете сказать, что Писание не говорит выразительно по этой теме. «Кто 
жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его. 
(Пр. 13:24). «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся 
криком его» (Пр. 19:18). «Глупость привязалась к сердцу юноши, но 
исправительная розга удалит ее от него» (Пр. 22:15). «Не оставляй юноши без 
наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; ты накажешь его розгою и 
спасешь душу его от преисподней» (Пр. 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» (Пр. 
29:15,17). 
Какие сильные и впечаляющие эти отрывки! Насколько меланхоличный факт, что 
во многих христианских семьях они кажутся почти неизвестными! Их дети 
нуждаются в упреке, но он едва ли дается им; они нуждаются в исправлении, но 
оно едва ли применяется. И все же эта книга Притч не устарела и подходит 
Христианам. Она дана вдохновлением Бога и полезна. Она дана для нашего 
обучения, даже как послания к Римлянам и Ефесянам. Вероятно, тот верующий, 
который воспитывает своих детей, не уделяя внимания ее совету, делает себя 
мудрее написанного и сильно заблуждается.  
Отцы и матери, я говорю вам прямо, если вы никогда не наказываете ваших детей, 
когда они виноваты, вы поступаете с ними очень несправедливо. Я предупреждаю 
вас, это та скала, о которую святые Бога, в каждом веке, слишком часто терпели 



уклоняется от прямой линии. Он не терпит лжи и лицемерия. Старайтесь постоянно 
держать это перед умами ваших детей. Навязывайте им все время то, что меньше 
истины – это ложь; что увиливание, извинение и преувеличение – все они являются 
«домами на полпути» к тому, что называется ложью, и их следует избегать. 
Ободряйте их при любых обстоятельствах быть прямыми и, чего бы это им не 
стоило, говорить правду.  
Я навязываю эту тему вашему вниманию не только ради характера ваших детей в 
мире, хотя я много могу останавливаться на этом, я более настаиваю это для вашего 
собственного утешения и помощи во всех ваших отношениях с ними. Вы найдете 
это огромной помощью на самом деле, всегда быть способными доверять их слову. 
Это пойдет дальше, чтобы помешать привычке утаивания, которая так несчастливо 
иногда одерживает победу среди детей. Открытость и прямота много зависят от 
обращения родителей в этом деле во дни нашего младенчества. 
XI. Наставляйте их в привычке всегда дорожить временем (Ефесянам 5:16; 
Колоссянам 4:5). 
Праздность – лучший друг диявола. Это самый уверенный путь дать ему 
возможность причинить нам вред. Праздный ум похож на открытую дверь и, если 
Сатана не войдет в нее сам, тогда он точно бросит что-то во внутрь, чтобы 
возбудить плохие мысли в наших душах. 
Ни одно сотворенное существо не предназначалось быть праздным. Служение и 
работа – это назначенная часть каждого творения Божьего. Ангелы на небесах 
работают, они Господни служащие, служители, всегда выполняющие волю Его. У 
Адама в Раю была работа, ему было определено возделывать сад Едемский и 
хранить его. Искупленные святые во славе будут работать, «ни днем, ни ночью не 
имеют покоя, воспевая хвалу и славу Тому, который купил их». И человек, слабый 
грешный человек, должен что-то делать или же его душа вскоре попадет в 
нездоровое состояние. Мы должны иметь наши руки наполненные и наши умы, 
занятые чем-то, или же наши воображения вскоре забродят и породят зло. 
И что является правдой для нас, тоже является правдой для наших детей. Увы, на 
самом деле, и для человека, которому нечем заняться! Евреи считали, что 
праздность – это настоящий грех: это было их законом, чтобы каждый мужчина 
воспитывал своего сына в каком-то полезном ремесле и они были правы. Они знали 
сердце человеческое лучше, чем некоторые из нас кажется знают. 
Праздность сделала Содом тем, чем он был. «Вот в чем было беззаконие Содомы, 
сестры твоей: в гордости, пресыщении и праздности» (Иез. 16:49). Праздность 
имеет много отношения к ужасному греху Давида с женой Урии. Я вижу во 2-й 
Царств11, что Иоав пошел на войну против Аммонитян, «Давид же оставался в 
Иерусалиме». Разве это не было праздностью? И тогда после этого он увидел 
Вирсавию, и следующим шагом было, мы читаем, его ужасное и жалкое падение. 
Истинно я верю, что праздность привела к большему греху, чем почти любая другая 
привычка, которую можна назвать. Я подозреваю, что это мать многих дел плоти, 
мать прелюбодеяния, любодеяния, пьянства и многих других дел тьмы, на которые, 
чтобы их назвать у меня не остается времени. Пусть ваша собственная совесть 
скажет говорю ли я истину. Вы были праздны, и сразу диявол постучался в дверь и 
вошел.  
И на самом деле, я не удивляюсь; все в этом мире вокруг нас, кажется, учит тому же 
уроку. Стоячая вода становится застойной и нечистой: проточные, текущие ручьи 
всегда чистые. Если у вас есть паровой механизм, вы должны на нем работать или 
он вскоре выйдет из строя. Если у вас есть лошадь, вы должны тренировать ее; она 
никогда не ведет себя так хорошо, как тогда когда имеет постоянную работу. Если 

проповеди, потому что они не могут понять их. 
Я бы не хотел, чтобы вы слушали такое рассуждение. Я не нахожу такой доктрины 
в Старом Завете. Когда Моисей идет стать перед фараоном (Исх. 10:9), я 
наблюдаю, что 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». Когда Иисус Навин читал закон (Иис. Нав. 
8:35), я замечаю, «не было [ни одного] слова, которого Иисус не прочитал бы пред 
всем собранием Израиля, и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися 
среди них». «Три раза в году», говорит Исход 34:23, «должен являться весь 
мужеский пол (дети-мальчики до 13 лет) твой пред лице Владыки, Господа Бога 
Израилева». И когда я открываю Новый Завет, я нахожу, что дети упоминались 
там, как участвующие в общественных действиях религии так же как и в Старом 
Завете. Когда Павел оставлял учеников в Тире в последний раз, я нахожу, что там 
говорится (Деян. 21:5) «и нас провожали все с женами и детьми даже за город; а на 
берегу, преклонив колени, помолились».  
Самуил во дни своего детства, кажется, служил Господу до того, как он на самом 
деле узнал Его. «Самуил еще не знал тогда [голоса] Господа, и еще не открывалось 
ему слово Господне» (1-я Царств 3:7). Казалось, что и сами апостолы не понимали 
всего, что говорил Господь в то время, когда это было сказано. «Ученики Его 
сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так 
было о Нем написано, и это сделали Ему» (Ин. 12:16).  
Родители, утешайте свои умы этими примерами. Не унывайте из-за того, что ваши 
дети не видят полной ценности средств благодати сейчас. Только наставляйте их в 
привычке постоянного посещения. Ставьте это перед их умами как высокое, святое 
и единственное обязательство и поверьте мне, весьма вероятно наступит день, 
когда они благословят вас за ваше дело.  
VIII. Наставляйте их в привычке веры. 
Под этим я имею ввиду, наставляйте их так, чтобы они верили тому, что вы 
говорите. Вам следует постараться заставить их почувствовать уверенность в 
вашем суждении и уважать ваши мнения лучше, чем их собственные. Вам следует 
приучить их думать, что когда вы говорите, что это плохо для них, то это на самом 
деле плохо, а когда вы говорите, что это хорошо для них, это должно быть хорошо; 
что ваши знания, одним словом, лучшие, чем их собственные, и они могут 
полагаться безоговорочно на ваше слово. Учите их ощущать, что то, чего они не 
знают сейчас, они, вероятно, узнают в будущем, и быть удовлетворенными, что 
есть причина и необходимость на все, что вы требуете от них. 
Кто на самом деле может описать блаженство настоящего духа веры? Или больше 
того, кто может сказать о том несчастии, которое принесло неверие в этот мир? 
Неверие побудило Еву съесть запретный плод, она усомнилась в правоте Божьего 
слова: «смертию умрешь». Неверие заставило старый мир отвергнуть 
предупреждение Ноя и таким образом погибнуть во грехе. Неверие держало 
Израиль в пустыне, это был шлагбаум, который не давал им войти в обетованную 
землю. Неверие заставило Евреев распять Господа славы, они не верили голосу 
Моисея и пророков, хотя и читали их каждый день. Неверие – это правящий грех в 
человеческом сердце до сего часа, неверие в Божии обещания, неверие в Божии 
угрозы, неверие в нашу собственную греховность, неверие в нашу собственную 
опасность, неверие во все, что идет вразрез нашей гордости и приземленности 
наших нечестивых сердец. Читатель, вы наставляете ваших детей в маленькой 
цели, если вы не наставляете их в привычке безоговорочной веры, веры в слово их 
родителей, уверенности в том, что говорят их родители должно быть правильным.  



Я слышал кто-то сказал, что вы ничего не должны требовать от детей того, чего 
они не могут понять; 
и вам следует объяснить и дать причину на все, что вы желаете, чтобы они делали. 
Я серьезно предупреждаю вас против такой точки зрения. Я просто вам говорю, я 
думаю, это нездоровый и гнилой принцип. Без сомнений, это абсурд делать тайну 
из всего, что вы делаете и есть много вещей, и будет хорошо если вы объясните их 
детям, чтобы они видели, что эти вещи разумные и мудрые. Но воспитывать их с 
идеей, что они ничего не должны принимать по вере, что они с их слабыми и 
несовершенными пониманиями должны иметь «почему» и «для чего», разъяснять 
им каждый шаг, который они предпринимают, это на самом деле страшная ошибка 
и, вероятно, будет иметь худший эффект на их умы.  
Рассуждайте с вашим ребенком, если вы так расположены, в определенное время, 
но никогда не забывайте помнить о нем (если вы на самом деле любите его), что 
после всего он только ребенок, он думает как ребенок, он понмает как ребенок, и 
поэтому он не должен ожидать знать причину всего сразу же. 
Поставьте перед ним пример Исаака в тот день, когда Авраам взял его принести во 
всесожжение на горе Мория (Быт. 22). Он задал отцу единственный вопрос: «Где 
агнец для всесожжения?» и он получил только такой ответ: «Бог усмотрит Себе 
агнца». «Как или где, или когда, или каким образом, или какими средствами, все 
это Исааку не сказали, но ответа было достаточно. Он верил, что это будет хорошо, 
потому что так сказал его отец и он был доволен. 
Скажите вашим детям также, что мы все должны быть учащимися в наших 
началах, что есть алфавит, который надо выучить в каждом виде познания, что 
самая лучшая лошадь в мире однажды нуждалась в укрощении, и что наступит 
день, когда они увидят мудрость всего вашего наставления. Но между тем, если вы 
говорите, что вещь правильна, для них должно быть этого достаточно, они должны 
верить вам и быть довольными. 
Родители, если хоть какой-то момент в наставлении важен, то это он. Заклинаю вас 
нежностью, которую вы испытываете к вашим детям, используйте каждое 
средство, чтобы наставить их в привычке веры. 
IX. Наставляйте их в привычке послушания.  
Эта тема достойна любого труда, чтобы приобрести, иметь ее. Никакая привычка, я 
предполагаю, не имеет такого влияния на наши жизни, как эта. Родители, решите 
заставить ваших детей повиноваться вам, хотя это может стоить вам многого 
беспокойства, а им стоить многих слез. Пусть не будет никаких вопросов и 
рассуждений, и споров, и отлагательств, и ответов снова. Когда вы даете им 
повеление, позвольте им просто увидеть, что оно должно быть выполнено. 
Послушание – это единственная реальность. Это вера видимая, вера действующая 
и вера воплощенная. Это экзамен настоящего ученичества среди Господних людей. 
«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоанна 15:14). Это 
должно быть меткой хорошо-наставленных детей, чтобы они делали все, что 
повелевают им их родители. Где же, на самом деле, честь, о которой заповедует 
пятая заповедь, если отцам и матерям не повинуются весело, с желанием и сразу? 
Раннее послушание имеет на своей стороне все Писание. Это есть в хвале Авраама, 
он не только будет наставлять его семью, но будет «заповедать сынам своим и 
дому своему после себя» (Быт. 18:19). Это сказано Самим Иисусом Христом, что 
когда «Он был юным, Он был в повиновении у них (Иосифа и Марии)» (Луки 
2:51). Наблюдайте как безоговорочно Иосиф повиновался повелению своего отца 
Иакова (Быт. 37:13). Посмотрите как Исаия говорит об этом как о зле, когда 
«юноша будет нагло превозноситься над старцем» (Исаия 3:5). Заметьте как 

апостол Павел называет непослушание родителям, как один из плохих признаков 
последних дней (2-е Тим. 3:2). Заметьте как он выделяет эту благодать, 
требующую послушания, как ту, которая должна украшать Христианского 
служителя: «епископ должен хорошо управлять домом своим, детей содержать в 
послушании со всякою честностью». И снова, «диякон должен быть хорошо 
управляющий детьми и домом своим» (1-е Тим. 3: 4, 12). И снова, пресвитер 
должен «детей иметь верных, не укоряемых в распутстве или 
непокорности» (Титу 1:6). 
Родители, вы желаете видеть ваших детей счастливыми? Тогда позаботьтесь, что 
вы наставляете их повиноваться, когда им говорят и делать, как им велено. 
Поверьте мне, мы не сделаны для полной независимости, мы не подходим ей. 
Даже свободным мужам Христа приходится носить иго, они служат «Господу 
Христу» (Кол. 3:24). Для детей не слишком рано выучить, что это тот мир, в 
котором мы не все предназначены для руководства и что мы никогда не 
находимся на нашем правильном месте, пока мы не научимся повиноваться 
нашим старшим. Учите их повиноваться пока они молоды или в противном 
случае они раздражаются против Бога всю свою жизнь и истощают себя пустой 
идеей быть независимыми от Его контроля. 
Читатель, этот намек только слишком необходим. Вы увидите многих в этот день, 
которые позволяют своим детям выбирать и думать за себя задолго до того, как 
они способны это делать и даже будут оправдывать их непослушание, как будто 
его не за что винить. В моих глазах, родитель всегда уступает, а ребенок берет 
свой путь – это самое болезненное зрелище; болезненное потому что я вижу 
Божий установленный порядок вещей изменен и перевернут вверх дном; 
болезненное, потому что я точно ощущаю, что последствием для характера того 
ребенка в конце будет своеволие, гордость и самомнение. Вас не должно 
удивлять, что те мужи отказываются повиноваться своему Отцу, Который на 
небе, если вы позволите им, когда они дети, не повиноваться их отцу, который на 
земле. 
Родители, если вы любите своих детей, пусть послушание постоянно будет 
девизом и паролем перед их глазами.  
X. Наставляйте их в привычке всегда говорить истину.  
Говорить правду – это встречается намного реже в этом мире, чем мы 
расположены думать с первого взгляда. Вся истина и ничего кроме истины – это 
золотое правило, которое многие будут хорошо выполнять в их уме. Ложь и 
увиливание – это старые грехи. Диявол был отцом их, он обманул Еву смелой 
ложью и со времени грехопадения – это грех, по отношению к которому все дети 
Евы нуждаются быть начеку.  
Только подумайте, как много лживости и обмана здесь в мире! Как много 
преувеличения! Сколько дополнений сделано к простому рассказу! Сколько 
вещей пропущено, если это не служит интересам рассказчика говорить их. Как 
мало людей вокруг нас, о которых мы можем сказать, что мы помещаем 
несомнительную веру в их слово! Истинно древние персы были мудры в своем 
поколении: главной целью у них было учить их детей, чтобы те научились 
говорить истину. Что за ужасное доказательство естественной человеческой 
греховности, для чего и будет необходимо  
выделить вообще такую цель! 
Читатель, я бы попросил вас заметить, как часто в Старом Завете говорится о Боге 
как о Боге истины. Кажется, истина особенно установлена перед нами как 
ведущая черта в характере Того, с Которым мы имеем дело. Он никогда не 


