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Самое прекрасное, что может быть в жизни
человека, – это служение Богу. У Бога есть план
для каждого из нас. Есть то, что должен сделать
только ты, кроме тебя это не сделает никто.
Существует три уровня верности: верный в малом, верный в неверном, верный в чужом.
Кто-то должен заметить Божий потенциал в подростке, заметить будущего помазанника
Божия и направить его в служении.
Гал.4:1-2 «Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя
и господин всего: 2 он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом
[назначенного]». Подростки, несмотря на то, что вы еще кому-то подчинены, вы уже
царственное священство, уже народ святой, но все же вы еще дети. Вы нуждаетесь, чтобы
кто-то поддержал вас, хотя иногда и хочется быть господином.
Кому должно подчиняться? Наследник должен подчиняться и попечителям, и
домоправителям до определенного срока. У каждого свой срок служения. Мы не родились
служителями, этому нужно учиться. Бог вкладывает в нас определенные таланты.
Получив спасение от Господа, мы должны иметь огромное желание служить.
Кто-то кается в конкретных грехах, грехах как поступках, кто-то не может разобраться, в
чем он согрешил, он кается в грехе как в силе, которая тянет его ко злу.
Мы не должны опускать руки. Нам не все понятно и мы не все поймем в своей жизни, но
нужно продолжать служение Богу. Что бы ни произошло в твоей жизни, ты не должен
оставить служение. Суд.2:13 «Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам».
Если оставишь служение Богу, ты все равно будешь служить кому-то. Незанятым ты не
останешься. Твое служение показывает твои жизненные ценности.
Спасение должно сопровождаться праведной жизнью и служением. Савл (Апостол Павел)
после встречи со Христом сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Пока мы войдем
в служение, будет время испытаний и подготовки. Возможностей много, но нужно
избирать Бога.
Как подросток может служить Богу? Что конкретно делать?
1. Служить в семье родителям, братьям, сестрам. Выполнять физический труд по
дому. Лентяи не становятся помазанниками. Служитель не может быть ленивым. До того
как человек войдет в служение и будет иметь помазание, нужно знать, он должен
научиться физическому труду. Тогда ты будешь ценить помазание и правильно его
использовать.
2. Служить в церкви. Восполнять нужды святых (верующих), физически помогать
больным, нуждающимся. Такое служение учит видеть нужды других людей, Божьего
народа. Мтф.25:40 «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне».
3. Важно общаться с помазанными людьми: служителями, пророками, помазанниками
Господними. У них можно многому научиться. А с кем вам сегодня хочется общаться?
4. Участвовать в церковных мероприятиях. Праздники, уборки, поездки, похороны –
участвуйте во всем этом. Это нарабатывает опыт и понимание церкви не только как Тела
Христова, но формирует отношение к церкви как к зданию Божию. Какое у нас отношение

к церкви как к зданию, такое же будет и к Телу Христа. Если ты когда-нибудь убирал в
здании церкви, полы мыл, например, ты никогда не прилепишь под сиденье жвачку.
5. Важно молиться.
6. Важно воздавать обеты Богу. Вт.12:6-7 «и туда приносите всесожжения ваши, и
жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные
приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего; 7 и ешьте
там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и семейства ваши о всем, что
делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой».
Пс.21:26 «О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его».
Бог любит обеты. Даже если придется потрудиться, даже если вы упадете, обет будет
возвращать вас назад. Например, пообещайте Богу сохранить себя до брака в чистоте и
святости и исполните это. Придет время, когда вы будете отделены Богом на служение.
Пророк Амос пас овец, Апостол Петр ловил рыбу до тех пор, пока Господь не определил
их на служение. Если будете верны Господу, вы тоже не будете незамечены. Богу
нравятся послушные люди.

