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Кто-то думает, что будет верен Богу ближе ко дню своей
смерти. Но Бог говорит, что мы должны быть верны
постоянно, каждый день своей жизни, и до самой вечности.
Зададим себе вопрос: «Верен ли я Богу каждый день,
проснувшись утром, в молитве, в чтении Библии?»
Верность – это надежность, твердость убеждений,
постоянство, искренность. Будь верен до смерти. Нужно
искать откровение от Господа каждый день.
В чем подросток должен быть верен Богу?
1. В молитве. Верен ли ты Господу, проснувшись рано
утром? Наша жизнь начинается с раннего утра. Начни свое утро с молитвы. Есть ли у тебя
правило молиться утром? Будь верен в утренней молитве. Молитва – это не просто наш
монолог к Богу. Часто наши молитвы – это прошения. Молитва станет драгоценностью для
тебя, когда Бог будет говорить к тебе через молитву. Дождитесь момента в молитве, когда
Бог начнет говорить в вашу жизнь. Молитва – это искренность, разговор с Богом.
2. В чтении Священного Писания. Пусть ваша личная Библия будет книгой для
ежедневного чтения. Каждый день постарайся получить откровение, которое Бог дает через
молитву и Слово Божье. В молитве «Отче наш» есть такие слова: «Хлеб наш насущный
подавай нам на каждый день». Тебе нужно откровение от Бога на каждый день. Мы не
можем питаться «вчерашней манной», этого недостаточно. Каждый день ищи новый
насущный актуальный на этот день духовный хлеб. Слово Божье не устаревает, ты всегда
найдешь в нем благословение.
3. В прославлении Бога. Дан.6:9 «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом
свой; окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день
преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде
того». Это должен делать каждый из нас, как минимум три раза в день. У нас должен быть
поиск Бога через молитву и чтение Слова Божьего ежедневно. Мы должны славословить
Бога, петь Ему, прославлять.
4. В школе. Верующие люди, особенно с детства верующие, часто бывают дома одни, а в
школе совсем другие. Друзья, оставайтесь теми, кто вы есть, будьте везде одинаковы.
Пророк Даниил, будучи подростком, проходил нелегкие времена, но остался верным. Он
был взят в рабство в Вавилон. Но он не строил козни, никому не вредил, он оставался
верным Богу. Дан.1:8 «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола
царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не
оскверняться ему». Где бы ты ни был, оставайся Божьим человеком. Не оскверняйся в
школе, не позволь дьяволу обмануть тебя. Не думай, что Бога в школе нет. Бог наблюдает
за твоим поведением везде, где ты находишься.
5. В своем свободном времени. Чем мы занимаемся на досуге? Это зависит только от тебя.
Чем мы питаем свою душу? Интернет, соцсети, ролики, компьютерные игры? Чем мы
наполняем свою жизнь? Бич нашего времени – виртуальный мир и интернет-пространство.
Что движет тобой в свободном времени? Сколько времени мы отделяем для Бога и сколько
тратим впустую?

Подростки часто спрашивают: «А сколько времени можно проводить в соцсетях?» Ответ
простой: «Если ты молился полчаса, читал Библию еще полчаса, то на одну минуту меньше
проведи в соцсетях, то есть 59 минут». Друзья, иногда мы проводим три минуты в молитве
и чтении Слова Божьего, но при этом шестьсот минут мы можем просидеть в просмотре
различных роликов или фильмов. Если ты много времени тратишь не на Божье, то приходит
бунт, злость в сердце. Это опустошает тебя настолько, что ты становишься пустым и
безжизненным, тебе ничего не хочется, в жизнь приходит злость, бунт и ярость. И когда
родители говорят тебе все выключить, ты начинаешь огрызаться так, как никогда не
огрызался. Ты начинаешь вести себя неадекватно, потому что что-то уже живет в тебе. Ты
злишься так, как никогда не злился. Ты готов разбить компьютер, готов ударить своих
родителей, потому что тебя оторвали от игры. Если в это время ты попробуешь молиться,
молитва не пойдет. Ты будешь пустой как барабан, потому что эта пустота, в которой ты
провел столько времени, обворовала тебя. Она сделает тебя безжизненным и пустым. А
дальше в твою жизнь придет зависимость.
Если ты верен Господу, называешь себя Божьим человеком, отставь пустоту в сторону, не
поклоняйся этому «истукану». Однажды царь Навуходоносор поставил золотой истукан,
сказал, чтобы все поклонялись ему (Дан.3:1). Но Седрах, Мисах и Авденаго не поклонились
истукану, несмотря на угрозу смерти в раскаленной печи. Для кого-то это мелочь, когда в
компьютерной игре предлагается продать душу. Человек нажимает «Продать душу» и
становится одержимым. Просто одним кликом. Это не шутки. Это не безобидно. Это
серьезно.
Музыка не нейтральна, то, что ты смотришь в интернете, не нейтрально. Кто-то потратил
время и деньги, чтобы это сделать. Для чего? Чтобы уловить многих. Когда ты стоишь перед
выбором: поклониться или не поклониться, твоя задача – остаться верным. Дан.3:12 «Есть
мужи Иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской: Седрах, Мисах
и Авденаго; эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат и
золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Не будь с большинством, не
позволь дьяволу обмануть тебя. Будь верен.
6. Среди друзей. Кто твои друзья? Иак.4:4 говорит: «…не знаете ли, что дружба с миром
есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом
Богу». Мы должны быть дружелюбны, Библия учит нас этому. Но мы должны дружить на
своих условиях. Если в твои 12 лет твоя компания – это неверующие люди, то просто оставь
их как можно быстрее. Некоторые думают, что смогут повлиять на нехристиан, будучи
постоянно в их компании. Если вы все проводимое с ними время молитесь, рассуждаете о
Священном Писании, то благослови вас Господь. Но как часто эта компания влияет на тебя:
у тебя время от времени проскакивают не те слова, ты начинаешь думать так же похотливо,
как и они, мир начинает затягивать тебя, потому что ты становишься тем, с кем ты дружишь.
Избери себе окружение, которое однажды, не поклонившись истукану, пойдет вместе с
тобой в раскаленную печь, и Бог сохранит тебя там. Избери себе друзей, которые остановят
тебя: «Нам нельзя это, потому что это грех». Не обманывайся. Избери общение христиан.
«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1Ин.1:6). С кем ты
пройдешь трудности, испытания, с кем разделишь время огненной печи?
Если твоя компания верующих людей, с которыми ты общаешься, начинает делать то, что
не угодно Господу, найди в себе смелость остановить их.
Будь верен Богу в молитве, чтении Слова Божия, в школе, в свободном времени, будь верен
в дружбе, найдя себе хороших друзей, любящих Бога, которые вместе с тобою будут
служить Господу.

