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ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

 Сообщение первое  

Видение единой работы для приобретения нашего следующего поколения  

Тексты Писания: 2 Тим. 3:15; 1:5; Мф. 13:3, 37-38; Ин. 12:24; Деян. 1:8;  
1 Кор. 3:8; 15:58; Рим. 1:16 

I. Нам нужно видение Божьего новозаветного домостроительства – Божьего 
сердечного желания, которое состоит в том, чтобы раздавать Себя в Своих 
избранных людей в Своей Троице для произведения церкви, которая 
является царством Божьим и которая завершится Новым Иерусалимом, 
вечным выражением Триединого Бога – Лк. 10:42; Ин. 3:5-6, 14-16; Эф. 
2:1-10; 3:8-11.  

II. Работа с детьми – это основная работа в церквях, поскольку у нас есть 
много семей с детьми; самый лёгкий способ обрести прирост в церкви 
состоит в том, чтобы надлежащим образом взрастить наших детей и 
привести их к Господу; более того, такой прирост является более 
надёжным, чем прирост извне – 2 Тим. 3:15; 1:5:  

А. Хорошая работа с детьми способствует работе с молодыми людьми; работа с 
учащимися средних классов в большой степени зависит от работы с детьми.  

Б. Подобным образом работа с учащимися средних классов влияет на работу со 
старшеклассниками, а работа со старшеклассниками влияет на работу со 
студентами.  

В. Будет хорошо, если каждая поместная церковь уделит достаточно внимания 
детским собраниям и сделает всё необходимое, чтобы в достаточной мере покрыть 
эту нужду. 

Г. Детские собрания, служение с молодыми людьми и работа благовестия в 
студенческих городках связаны в одно целое, являясь единой работой; братья, 
служащие с детьми, должны делать что-то, что будет связано с работой с 
молодыми людьми: 
1. Когда дети спасаются, они становятся нашими молодыми братьями и 

сёстрами; окончив начальную школу, они становятся семенами благовестия в 
средних классах – Мф. 13:3, 37-38; 1 Пет. 1:1 (прим. 4); Ин. 12:24: 
а. Когда мы работаем в школах, молодые братья и сёстры помогают нам 

«изнутри» и приводят к нам своих одноклассников; благодаря этому 
становится легче работать в средних классах школы. 

б. Молодые братья и сёстры в средних классах школы подобны маленьким 
семенам; они готовятся однажды прорасти, ответив на наш призыв и 
приведя своих одноклассников к спасению. 

2. Когда они переходят в старшие классы, они снова становятся семенами 
благовестия; за три года их учёбы в старших классах мы можем привести к 
спасению втрое больше людей. 

3. Когда эти молодые святые оканчивают школу и поступают в университет, они 
становятся семенами благовестия в своём университете; таким образом 
количество спасённых людей постоянно умножается. 

4. Представьте себе, что этих детей начнут взращивать на детских собраниях в 
возрасте шести лет, затем они спасутся, а потом их продолжат взращивать в 
течение трёх лет средних классов, трёх лет старших классов и четырёх лет 



университета; в сумме они получат шестнадцать лет духовного образования и 
взращивания. 

III. Мы должны мечтать о детях, об учащихся средних и старших классов и о 
студентах; таким образом святые в каждой поместной церкви будут 
осуществлять свою функцию в высшей степени:  

А. Некоторые старейшины должны принять бремя о том, чтобы погрузиться в это и 
старательно трудиться; если бы я [брат Ли] мог вернуться на двадцать лет назад, 
то это было бы нашей практикой в церкви в Тайбэе. 

Б. Мы должны взять на себя эту ответственность и идти в каждое звено образования: 
средние классы, старшие классы, колледжи, университеты и аспирантуру для 
того, чтобы обеспечить молодых людей возможностью узнать Господнюю истину 
и принять Его благовестие на протяжении тех лет, когда они получают образо-
вание; нам нужно, чтобы вся церковь посвятила Господу вопрос студенческой 
работы.   

В. Все молодые люди в церковной жизни полезны; поэтому нам необходимо 
работать с нашими старшеклассниками; после окончания школы они окажутся в 
студгородках и будут эффективным образом контактировать с первокурсниками. 

Г. Молодые люди в церковной жизни могут приглашать других в дома святых 
среднего возраста и молодых семейных пар; все эти дома должны быть открыты 
и готовы принять молодых людей. 

Д. Мы должны осуществлять работу в начальной, средней и старшей школе, а также 
среди студентов; нам нужно развивать эти четыре уровня; существует шесть 
категорий: истина, жизнь, благовестие, работа с детьми, студенческая работа и 
благовестие в жилых кварталах; они должны стать нашей целью в церковной 
жизни. 

Е. Более того, я сказал о том, что нам следует совершенствовать молодых братьев и 
сестёр средних классов, старших классов и студентов в том, чтобы координи-
роваться, будучи учителями на детских собраниях. 

IV. У нашей работы для Господа должна быть долгосрочная перспектива; 
шесть лет пройдут очень быстро; вскоре первоклассники станут 
молодыми братьями и сёстрами; когда они пойдут в средние классы 
школы, мы сможем благовествовать их одноклассникам – Деян. 1:8;  
1 Кор. 3:8; 15:58: 

А. Уже в средних классах они приведут некоторых одноклассников к спасению – Лк 
1:77; Мф. 13:3.  

Б.  Затем они перейдут в старшие классы и станут семенами благовестия в старших 
классах; после окончания школы эти братья и сёстры пойдут в университет и 
станут семенами благовестия в университете; такое умножение поразительно – ср. 
Ин. 12:24. 

В. Эти дети будут семенами благовестия в средних классах, они будут семенами 
благовестия в старших классах, и они будут семенами благовестия в университете; 
они будут семенами в течение всей своей учёбы – Рим. 1:16. 

 
 



ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

Сообщение второе 

Работа с детьми – это работа по подготовке 

Тексты Писания: 2 Тим. 1:5; 2:2, 21; 3:15, 17; Рим. 9:21, 23; Пс. 127:3; Эф. 6:4;  
Мф. 19:13-14; Деян. 2:38-39; Мф. 28:19-20; Прит. 22:6 

I. Всё Божье домостроительство, особенно в новозаветном веке, связано с 
раздаянием; сотворение Богом человека также связано с божественным 
раздаянием согласно божественному домостроительству – Быт. 1:26-27; 
2:7; Эф. 1:9-10; 3:8-11: 

А. Божье новозаветное домостроительство – это план, составленный Богом согласно 
Его отраде; Божья отрада, Его желание, Его стремление – раздать Себя в Своих 
избранных людей – 1:9-10.  

Б. В Рим. 9:21 раскрывается цель Бога при сотворении человека; мы должны быть 
глубоко впечатлены тем фактом, что мы — Божьи сосуды, а Он — наше 
содержимое – Быт. 2:7; Деян. 9:15. 

II. «Итак, если кто-нибудь очистит себя от них, то будет сосудом к чести, 
освящённым, полезным хозяину, приготовленным ко всякому доброму 
делу» – 2 Тим. 2:21. 

III. Когда Бог изливает благодать на церковь, Ему нужны сосуды; сущест-
вует  нужда в воспитании многих «Тимофеев» – 2 Тим. 2:2, 21; 3:17;  
ср. 4 Цар. 4:1-6: 

А. Когда горшечник вращает круг и лепит сосуд, некоторые становятся испорчен-
ными ещё до того, как достигают печи; они не проходят стадию формирования; 
это утрата – Иер. 18:3-6. 

Б. Мы действительно можем спасать людей из мира, но существует ещё большая 
нужда воздвигать людей из христианских семей – 2 Тим. 3:15А. 

В. Мы должны ожидать, что второе поколение, люди, подобные Тимофею, произой-
дут из наших семей – 1:5. 

IV. Мы ожидаем, что работа с детьми среди нас будет сильной, поэтому нам 
необходимо иметь надлежащее осознание и подготовку для осуществле-
ния этой работы – Быт. 1:28; Пс. 127:3: 

А. Когда мы говорим о работе с детьми, мы подразумеваем детей от пяти лет и до 
окончания начальной школы; именно они являются целью нашей работы с 
детьми. 

Б. Ни одна семья не станет пренебрегать собственными детьми; прежде всего семья 
заботится о своих детях, воспитывает и учит их; следовательно, мы должны 
служить многим детям в Божьей семье – Пс. 127:3; Эф. 6:4; Мф. 19:13-14. 

В. Во всех церквях должна проводиться работа с детьми; если мы работаем с этими 
детьми, через шесть или семь лет все они станут нашими молодыми братьями и 
сёстрами – Эф. 4:12-16; Зах. 4:10; ср. Мф. 25:16.  

Г. Мы не можем продолжать работать как раньше; мы должны изменить свой 
подход; в прошлом мы пренебрегали работой с детьми. 

V. Много лет назад мы не осознавали, что дети – это большая работа 
благовестия; мы заботились только о благовестии, пренебрегая тем 
фактом, что дети – это также плоды благовестия – Деян. 2:38-39;  
Мф. 28:19-20: 



А. Мы можем делать всё возможное для проповеди благовестия, но, если мы уделяем 
должное внимание работе с детьми, со временем гораздо больше братьев и сестёр 
будут надлежащим образом воздвигнуты в церкви. 

Б. Это гораздо более эффективный путь приобретения прироста, чем благовество-
вание; более того, у тех, кто приобретён подобным образом, будет хорошее 
основание. 

В. Мы не должны проводить работу лишь с детьми в церкви; наша работа должна 
охватывать детей вне церкви; это работа благовестия среди детей – ср. Рим. 9:24: 

1. Мы верим, что многие люди будут обретены благодаря благовествованию 
среди детей; детские собрания откроют путь для обретения людей, особенно 
родителей других детей. 

2. Мы не должны ограничивать свою работу детьми тех святых, которые 
приходят на наши собрания; нам также нужно приглашать детей наших 
соседей и друзей; более того, мы надеемся, что каждый дом будет открыт для 
благовестия.  

Г. Если мы продолжим работу с детьми, мы даже не сможем представить себе, 
какими будут долгосрочные результаты; если мы будем трудиться над детьми, 
наша численность будет постоянно расти – Деян. 2:47.  

Д. Мы должны осознать, что работа с детьми – это ключевое бремя; каждая 
местность должна быть напористой в работе с детьми, потому что у работы с 
детьми более многообещающее будущее, чем у работы на студгородках.  

VI. Сегодня многие молодые люди повреждены в своём характере; именно 
поэтому мы проводим работу с детьми; нам нужно созидать их характер – 
1 Тим. 3:7; Деян. 6:3; Прит. 28:20А: 

А. Дети должны стать надлежащими людьми; это связано с характером, то есть 
поведением и привычками – Мф. 5:16. 

Б. Они должны с детства научиться почитать родителей, любить братьев и сестёр и 
уважать других людей – Эф. 6:2. 

В. Нам не следует преподносить детям слишком много библейских знаний; вместо 
этого нам нужно составлять их надлежащей этикой и нравственностью, которые 
сформируют их надлежащий характер – Прит. 22:6. 

VII. Взращивание надлежащего человечества – это возможность подготовить 
детей в качестве лучшего материала для принятия Божьей благодати – 
Рим. 9:21, 23; 2 Тим. 2:20-21: 

А. Лучше всего помогать детям возрастать в их человечестве, помогая им узнавать, 
что значит быть надлежащим человеком: как почитать родителей и быть 
надлежащим ребёнком – Эф. 6:1; Кол. 1:10; Прит. 22:6: 

Б. Поскольку наши семьи являются частью падшего творения, нам, родителям, 
нужно применять Божье предписание, чтобы ограничивать наших детей с 
помощью этических учений, правил и наказания.  

В. Чтобы ваши дети жили надлежащей человеческой жизнью дома, вы должны 
научить их вести себя прилично: почитать родителей, заботиться о братьях и 
сёстрах, уважать соседей и не красть – ст. 6; Эф. 6:4. 

Г. Поскольку дети ещё слишком малы, чтобы вести себя согласно Христу, их 
необходимо научить вести себя согласно культуре; культура хранит детей, пока 
они растут – Рим. 13:1; Гал. 3:23. 

Д. В заботе о своих детях родители-христиане должны преподносить им закон; не 
нужно сначала преподносить им благодать; если мы ограничиваем их согласно 
закону, закон сохранит их для Христа – 2 Тим. 3:15; Рим. 13:1; Гал. 3:24. 



VIII. Ответственные братья и соработники в каждой местности должны 
увидеть важность работы с детьми в Божьей семье; это должно быть для 
нас вопросом большой важности – Евр. 11:7; Пс. 127:3; Быт. 33:5Б;  
Дан. 1:3-4; Мф. 24:45; 25:16; Рим. 9:23; 2 Тим. 3:15; 1 Тим. 3:4-5;  
Деян. 16:31-32; 1 Тим. 4:12. 

 



ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ  

Сообщение третье 

Работа с молодыми людьми — это работа совершенствования 

Тексты Писания: 2 Тим. 2:2; 3:16-17; Эф. 4:11-16; 2 Кор. 3:9; 2 Тим. 2:2, 20; 3:17; 
Флп. 2:22; 4:9; Кол. 1:28-29; 2 Тим. 3:14; Флп. 2:19-22; 4:9; 2 Тим. 3:14 

I. Господне восстановление распространяется и будет распространяться с 
большой скоростью; церкви появятся во всех крупных городах и во всех 
ведущих странах на земле; молодые люди должны осознать, что на них 
возложена огромная ответственность; если в последующие годы многие 
из них будут усовершенствованы, распространение Господнего восста-
новления будет происходить с большой скоростью — 2 Тим. 2:2; 3:16-17; 
2 Кор. 3:9: 

А. Сегодня должна быть группа молодых людей, которые спасены и получают 
надлежащую духовную помощь, чтобы они приобрели опыт и стали теми, кого 
Господь будет использовать в будущем; если не будет молодых людей, которых 
Господь приобретёт сегодня, то после нашего ухода никто не придёт нам на смену 
и тогда образуется брешь. 

Б. Если вы увидите это, в вашем сердце появится бремя любить молодых людей, ка-
кими бы они ни были: хорошими или плохими; пусть же все братья и сёстры, любя 
Господа, любят и молодых людей ради будущего церкви и ради Господней работы. 

II. Сейчас мы нуждаемся в том, чтобы изменить свои представления и свою 
систему; нам нужно научиться служить и уметь служить с другими, и нам 
нужно помнить, что мы не можем заменять святых — их нужно приводить 
к служению вместе с нами — 1 Кор. 12:14-22; Рим. 12:4-8:  

А. Не нужно говорить, что у молодых людей нет способностей; проблема в том, что 
мы мало совершенствуем их; если мы будем совершенствовать их, их способности 
проявятся — Эф. 4:11-16; 2 Кор. 13:9; ср. Лк. 19:13. 

Б. Их нужно совершенствовать в том, чтобы делать нечто большее, чем просто 
приходить на собрания, слушать сообщения и помогать в деловых вопросах; всё 
это не может вызвать у святых интереса и выявить их потенциал — ср. Мф. 25:15. 

В. К сожалению, мы не умеем ни приводить святых к служению, ни совершенст-
вовать их; вместо этого мы всё делаем сами, тем самым неосознанно заменяя 
святых — ср. Отк. 2:6, 15.  

Г. Нам нужно изменить свою систему и изменить свои представления; нам нужно 
учить и обучать святых, чтобы они стали полезны; в противном случае, сколько 
бы мы ни благовествовали, нам будет трудно обрести прирост — ср. Отк. 2:6, 15. 

III. Помимо наслаждения Господом христианину нужно служить и работать; 
чтобы быть здоровым, человеку нужно есть, отдыхать, работать и быть 
достаточно активным — 2 Тим. 2:2, 21; 3:17:  

А. Согласно нашему опыту и наблюдению, молодым людям нужно заниматься 
духовной деятельностью, выходя и принося плод; христианам легче всего 
принести плод, пока они молоды — Ин. 15:5. 

Б. Молодым людям также нужно учиться функционировать на собраниях церкви; 
молодые люди старшего школьного возраста должны начать нести какую-то 
ответственность в своей духовной семье — 1 Кор. 14:26.  

В. Мы должны постараться привести молодых людей в практику церковной жизни 
через работу с детьми и практическое служение в церкви — Флп. 2:22.  



IV. Мы должны уделять внимание основополагающему моменту в работе с 
молодёжью: нам нужно приводить молодых людей к тому, чтобы они 
работали вместе с нами — 1 Кор. 16:10; Флп. 2:19-22: 

А. Во всём, что мы делаем, мы не должны заменять других людей; но часто мы 
делаем всё сами, тем самым заменяя других; это — природный подход к работе; 
нам нужно быть напористыми и учиться благовествовать в университете, не входя 
в него — Флп. 2:22. 

Б. Мы должны всегда применять этот принцип, где бы мы ни служили; работа должна 
принадлежать местным святым до такой степени, что они лишь обращаются к 
соработникам за помощью, а не надеются на то, что те выполнят всю работу. 

В. Чтобы произвести полезного брата, нужно трудиться над ним несколько месяцев, 
пока его единственным бременем не станет желание привести людей в его универ-
ситете к спасению — ср. 1 Фес. 1:5-8: 
1. Мы должны проводить с ним время, общаясь, принимая вместе пищу и при-

водя его к молитве, так что в итоге этот молодой брат начнёт любить Господа, 
будет оживлён и захочет благовествовать в своём университете — Флп. 2:22. 

2. Нам нужно трудиться над молодыми людьми до тех пор, пока они не возрастут 
и не станут более ревностными и серьёзными в отношении работы, чем мы —
Кол. 1:28-29.  

3. Если мы будем служить таким образом, каждый университет будет открыт для 
нас; таким образом можно обретать старшеклассников и студентов. 

V. В каждом университете мы должны производить молодых святых, у 
которых будет сильное бремя о благовестии, а мы будем лишь помогать 
им и снабжать их на расстоянии — Эф. 4:11-12, 16: 

А. С одной стороны, нам не нужно бояться позволять другим служить, но с другой 
стороны, нам нужно наблюдать за ними; иначе говоря, мы должны осуществлять 
блюстительство — Деян. 20:28; Тит. 1:7; cр. 1 Пет. 2:25:  
1. Передав дела, мы должны отступить назад и наблюдать за ситуацией; это 

позволит нам увидеть, как человек справляется с делами — cр. Флп. 1:1. 
2. Мы можем быть уверены, что, после того как святые столько лет наблюдали, 

слушали и учились, они смогут нести ответственность; мы можем спокойно 
передавать дела в их руки; святых просто нужно немного направлять — Флп. 
4:9; 2 Тим. 3:14. 

Б. Снабжая студентов, мы не должны руководить их собранием или просто делать 
сообщения; наше снабжение должно соответствовать их настоящей нужде. 
1. Когда молодые святые просят нас о помощи, мы должны быть готовы помочь 

им; если мы не можем помочь им, они больше не обратятся к нам за помощью. 
2. Если молодые святые узнают что-то, что они смогут применить, они снова 

придут к нам за помощью; так мы сможем направить их дальше. 
3. В этом случае работу будут нести и святые, и соработник, поскольку студенты 

осуществляют её в университете, а соработник по мере необходимости 
помогает им; если мы будем работать таким образом, нам будет легко обрести 
любой университет. 

VI. «Будущее церкви полностью зависит от молодых святых; молодые святые 
должны быть верными и преподносить благовестие своим сокурсникам, 
приносить плод и заботиться о детях; более того, они регулярно должны 
посещать собрания церкви, чтобы вспоминать Господа, преломляя хлеб, 
и поклоняться и общаться вместе со всеми святыми; затем, если у них есть 
время и силы, они должны нести ответственность в разнообразных 
служениях церкви» (Собрание сочинений У. Ли, 1968, том 2). 



ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

Сообщение четвёртое 

Работа в студенческих городках –  
это работа воспроизведения 

Тексты Писания: Ин. 15:16А, 2; Мф. 4:19; 1 Кор. 9:26-27; Эккл. 4:12; Лк. 6:38 

I. У нашей работы для Господа должна быть долгосрочная перспектива; 
шесть лет пройдут очень быстро; вскоре первоклассники станут моло-
дыми братьями и сёстрами; когда они пойдут в средние классы школы, мы 
сможем благовествовать их одноклассникам – Деян. 1:8; 1 Кор. 3:8; 15:58: 

А. Уже в средних классах они приведут некоторых одноклассников к спасению – Лк. 
1:77; Мф. 13:3.  

Б. Затем они перейдут в старшие классы и станут семенами благовестия в старших 
классах; после окончания школы эти братья и сёстры пойдут в университет и 
станут семенами благовестия в университете; такое умножение поразительно – ср. 
Ин. 12:24. 

В. Эти дети будут семенами благовестия в средних классах, они будут семенами 
благовестия в старших классах, и они будут семенами благовестия в университете; 
они будут семенами в течение всей своей учёбы – Рим. 1:16. 

II. «Не вы Меня избрали, а Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы выходили 
и приносили плод и чтобы ваш плод оставался, чтобы, о чём бы вы ни 
попросили Отца в Моём имени, Он дал вам» – Ин. 15:16А:  

А. Господь избрал нас, чтобы мы выходили и приносили плод – Ин. 15:16А. 
Б. Господь поручил нам выходить, чтобы приносить плод; если мы не приносим 

плод, Господь говорит: «Всякую ветвь на Мне, которая не приносит плода, – её Он 
удаляет» – Ин. 15:2А.  

В. Мы должны осознать, что наш Господин дал нам поручение, и поэтому мы 
должны быть настроены серьёзно и отчаянно, чтобы выходить и приносить плод 
и чтобы наш плод оставался – Рим. 15:16; 1 Кор. 9:24, 27.  

III. Один из лучших способов, которым церкви могут приобретать новые кон-
такты, состоит в том, чтобы посылать наших молодых людей в студен-
ческие городки; лучше всего ловить рыбу для Господнего восстановления 
в студенческих городках – Мф. 4:19; Деян. 19:9-10: 

А. Господнему восстановлению нужно большое число людей; чтобы приобрести 
большое число людей, мы должны привести студентов; следовательно, у нас 
обязательно должна быть работа в студенческих городках – Быт. 1:28А; Мф. 
28:19А; Деян. 5:14; 6:7. 

Б. Сегодня в Господней работе есть отчаянная нужда: мы должны осуществлять 
студенческую работу с целью обретать молодых людей для Господнего восстанов-
ления, чтобы наше будущее было многообещающим. («Сосуды, полезные для 
Господа», сообщ. 3) 

В. Мы должны благовествовать в студенческих городках, чтобы обрести вдумчивых 
людей – Деян. 22:3; Гал. 1:14; Флп. 3:5. 

Г. Людям нужно слышать высокую проповедь такого полного благовестия – Флп. 
3:8; Эф. 2:8. 

Д. Для выпускников Полновременного обучения в Анахайме приоритетом должны 
быть студенческие городки Соединённых Штатов.  



Е. Распространяя Господнее восстановление в другие страны, мы должны ехать в 
крупные города, в которых есть колледжи и университеты, чтобы контактировать 
со студентами. 

IV. В нашей работе благовестия мы должны уделять особое внимание 
старшеклассникам и студентам; мы должны потратить и излить всё, 
чтобы спасать, взращивать, назидать и вести этих молодых людей ─ 1 Тим. 
4:12; 2 Кор. 12:15: 

А. Мы должны предпринять конкретные практические шаги для распространения 
благовестия – Флп. 1:5-6: 
1. Открыть наши дома для благовестия – Деян. 5:42; 2:46. 
2. Благовествовать в студенческих городках. 
3. Благовествовать детям – Лк. 18:16. 
4. Благовествовать людям всех социальных слоёв. 

Б. Мы должны позволить Богу открыть наши глаза, чтобы мы увидели ценность 
молодых людей и их важность в Божьих руках – Деян. 7:58Б; 9:20; 1 Тим. 4:12. 

В. Существует три причины, по которым мы должны идти к молодым людям: 
1. Они не заняты – Мф. 20:6-7. 
2. Они собраны в учебных заведениях – Ин. 21:6. 
3. Им легко изменить своё мышление – Деян. 9:1, 20. 

Г. Если мы обретём первокурсников, то через них мы затем обретём некоторых из 
их родителей – Деян. 16:31. 

Д. Некоторые из соработников и старейшин должны сосредоточиться на работе в 
студенческих городках. 

V. Путь того, как трудиться в студенческих городках – 1 Кор. 9:26-27; Эккл. 
4:12; Лк. 6:38: 

А. Нужда в наших студентах. 
Б. Нужда в полновременных служащих – Рим. 12:1; Деян. 19:8-10. 
В. Нужда в домах (семьях) – 2:46; 5:42; 10:22-24: 

1. Наши дома очень полезны в труде на студенческих городках: 
а. С одной стороны, первокурсники стремятся уехать из дома; с другой 

стороны, когда они живут в общежитиях, они часто чувствуют себя 
одиноко и скучают по дому. 

б. Молодые люди в церкви могут пригласить других молодых людей домой к 
святым среднего возраста или к молодым семейным парам. 

2. В благовествовании нам не нужны никакие уловки: мы просто должны 
молиться, благовествовать слово и открывать свои дома. 

Г. Нужда в постоянстве в нашем труде — 2 Тим. 2:6. 
Д. Нужда в помещениях (домах для студентов) для работы в студенческих городках. 
Е. Нужда в финансовой поддержке. 

VI. Труд в студенческих городках обеспечивает будущее Господнего 
восстановления – Деян. 19:9-10: 

А. Студенты – это перспектива, надежда и будущее Господнего восстановления.  
Б. Источник людей, необходимых для Господнего движения сегодня – это студен-

ческие городки – Деян. 19:9-10. 
 
 



ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

Сообщение пятое 

Иметь устроительную ценность для Бога 
в последние дни, чтобы сменить век  

Тексты Писаний: Отк. 12:5, 10-11; Дан. 12:3; 10:19; Отк. 14:1, 4-5; 19:7-9; 
Числ. 6:1-8; Отк. 3:1; Деян. 17:26-27; Отк. 1:5; Мф. 24:14; Суд. 5:15Б, 16Б; 

Дан. 11:32Б; 2 Тим. 2:21 

I. Каждый раз, когда Бог хочет сделать какое-либо устроительное движение, 
движение, меняющее век, Ему нужно обрести Своё устроительное орудие; 
мы должны быть людьми, которые имеют устроительную ценность для 
Бога в последние дни, чтобы сменить век — Отк. 12:5-11; 1:20; Дан. 12:3; 
9:23; 10:11, 19: 

А. Цель Божьего вечного домостроительства, цель божественной истории внутри 
человеческой истории, состоит в том, чтобы совокупный Христос, Христос с Его 
победителями, как сокрушающий камень стал Божьим устроительным орудием, 
которое завершит этот век и станет великой горой, Божьим царством – 2:28, 31-
45; Иоил. 3:11; Отк. 12:1-2, 5, 11; 14:1-5; 19:7-21. 

Б. Говоря коротко, восстановление состоит в том, чтобы побеждать; быть в Господ-
нем восстановлении — значит быть в Господней победе и быть готовыми стать Его 
побеждающей невестой для Его возвращения — 2:7; 3:21; 19:7-9. 

II. Только назореи могут вернуть Господа Иисуса; все те, кого Бог использует, 
чтобы сменить век, должны быть назореями — теми, кто добровольно 
посвятил себя Богу и кто целиком и полностью освящён для Бога – Числ. 
6:1-8; Суд. 13:4-5; 1 Цар. 1:11; Лк. 1:15: 

А. Назорей должен был воздерживаться от вина и всего, что делается из винограда; 
это означает, что мы должны воздерживаться от всех земных наслаждений и 
удовольствий, результатом которых являются поведение и намерения, связанные 
с вожделением – Числ. 6:3; ср. Пс. 104:15; Эккл. 10:19; 2 Тим. 2:22; 3:1-5. 

Б. Назорей должен был отращивать длинные волосы; это означает, что мы должны 
оставаться покорными главенству Христа – Числ. 6:5; ср. 1 Кор. 11:3, 6: 
1. Назорей — это человек, полный покорности; его позиция, впечатление, кото-

рое он производит на людей, и его намерения характеризуются покорностью; 
если вы станете таким человеком, это будет великим благословением для вас 
и вашего будущего. 

2. Длинные волосы — это слава для женщины, но позор для мужчины; это 
означает, что назорей — это человек, лишённый самопрославления и готовый 
терпеть позор ради Господа – Евр. 13:13. 

В. Назорей не должен был оскверняться ничем мёртвым; источником мёртвости 
является природная привязанность – Числ. 6:7; Мф. 12:48-50. 

Г. Назорей не должен был касаться ничего мёртвого, чтобы не оскверниться; 
смерть — это то, что Бог ненавидит больше всего – Числ. 6:6-7; Отк. 3:1. 

III. Мы должны жить в своём духе, чтобы быть людьми на земле, имеющими 
Божье сердце, людьми, для которых может открыться небо, чтобы они 
увидели видение о судьбе мира и нынешнем положении в мире – Отк. 1:10; 
4:1-2: 

А. Господь всевластно управляет обстановкой в мире и мирскими царствами, 
находящимися под Его небесным правлением, чтобы создать обстановку, 



способствующую тому, чтобы Божьи избранные люди получили Божье спасение 
и были приготовлены как Его невеста — Деян. 5:31; 17:26-27; Дан. 4:26; Отк. 1:5. 

Б.  Большое человеческое изваяние во 2-й главе Книги пророка Даниила является 
пророческой иллюстрацией истории человеческого правления, которое все-
властно устраивает Господь для осуществления Своего домостроительства — 
ст. 31-35. 

В.  В завершении исполнения видения о большом человеческом изваянии во 2-й 
главе Книги пророка Даниила Европа имеет более важное значение, чем все 
остальные страны и народы; сокрушение двух ступней большого человеческого 
изваяния будет сокрушением всего человеческого правления — ст. 34-35: 
1. Десять царей, прообразом которых являются десять пальцев на ногах боль-

шого изваяния во 2-й главе Книги пророка Даниила, подчинятся Антихристу, 
который будет последним цезарем возрождённой Римской империи; всё это 
будет происходить в Европе — Отк. 17:9-14. 

2. Соединённые Штаты, Европа и Дальний Восток — это три фактора, влияющие 
на нынешнее положение в мире; восстановление укоренилось в Соединённых 
Штатах и на Дальнем Востоке, но в Европе пока ничего нет. 

3. Прежде чем будет сокрушён Антихрист и вся совокупность человеческого 
правления, Господне восстановление должно распространиться в Европу и 
укорениться там. 

4. Распространение истин Господнего восстановления будет подготовкой к воз-
вращению Господа, которое принесёт восстановление и воссоздание не только 
Израилю, но и всему творению — Мф. 24:14; ср. Отк. 5:6. 

5. Мы должны сказать Господу: «Господь, эти дни являются завершением века; 
Господь, в эти дни снова разожги мою любовь к Тебе». 

IV. В эти последние дни перед пришествием Господа мы должны быть 
людьми, которые имеют великие решения в сердце и великие исследо-
вания сердца — Суд. 5:15Б, 16Б: 

А. Нынешнее повеление нам от Господа должно быть таким: «Идите и научите 
народы (ср. Мф. 28:19), чтобы нынешний век был завершён» — 24:14. 

Б. Чтобы ответить на повеление Господа, мы должны хранить единство; если мы 
потеряем единство и единодушие, то в отношении Господнего движения нам 
придёт конец — Деян. 1:14; Эф. 4:3. 

В. Мы должны подняться и следовать за Господом в Его нынешнем движении; мы 
должны привести себя в соответствие с Его требованиями, чтобы быть полезными 
Ему — Дан. 11:32; 2 Тим. 2:21. 
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