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Сегодняшний мир радикально поменялся по
сравнению с миром даже 15-20 лет назад.
Наши дети преуспели в своем развитии, в
технологическом прогрессе. На сегодняшнее
поколение очень трудно влиять словами. Ему
нужна сила Духа Святого и наши молитвы.
Сегодня на 1000 браков приходится 600
разводов. А это значит что через 5-7 лет те дети, которые вырастут, будут озлобленными,
оставленными, покинутыми, потому что их жизнь не может быть полноценной без двоих
родителей. Также сегодня различные меньшинства, количество которых составляет лишь
1-3%, настолько громко заявляют о себе, что способны поколебать общество и оказывать
на него влияние. Сегодня наркотики – бич последнего времени. Много молодых людей
умирает от них. Сегодня есть много учений, которые мы можем услышать на так
называемом «христианском телевидении», в интернете. Как же молодежи разобраться, где
истина?
Лучшего времени уже не будет, потому что Библия говорит во 2Тим.3:1 «Знай же, что в
последние дни наступят времена тяжкие». Чем больше людей узнают об Иисусе, чем
больше молодежи приходит в церковь, тем больше это не нравится дьяволу.
Что происходило во времена Иисуса, когда Ирод узнал, что Он родился? Ирод приказал
убить всех младенцев во всей окрестности. Но и сегодня задача дьявола – украсть, убить и
погубить (Ин.10:10). И он будет делать это различными способами.
Нам сегодня нужен Дух Святой, Который способен преобразить наши сердца,
позаботиться о молодых людях и оказать на них влияние.
Мал.4:5-6 «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого
и страшного. 6 И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы
Я, придя, не поразил земли проклятием». Сегодня Бог желает обратить наши сердца к
детям. Он желает, чтобы родители в своих домах обратили сердца к детям, чтобы они
поставили выше всего цель – спасение своих детей и их следование за Иисусом, служение
Ему. Если в нашем доме не будет Божьего присутствия, если не будет действия Духа
Святого и силы Божьей, то мы не будем знать, как противостать тем вызовам
сегодняшнего мира, которые дьявол обрушивает на молодых людей.
Также Бог желает обратить сердца пастырей и служителей к детям. Нужно больше
общаться с молодежью, говорить ей о Боге. Если мы не будем говорить им, то скоро
придется говорить Богу о своих детях и просить Его спасти и изменить их.
Деян.1:8 «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями». Чтобы засвидетельствовать детям о Боге, нужна сила Духа Святого. Важно
в церкви иметь движение Духа Божьего. Больше всего на детей оказывает влияние
молитва, чтение Слова Божьего, поклонение.
Также очень важно, чтобы в церкви была преемственность. В Библии Бог называет Себя
Богом Авраама, Исаака и Иакова. Он обращает на это внимание, чтобы молодое
поколение пошло за старшим. Надобно, чтобы наши дети, видя наше посвящение Богу,
выбрали Его как цель своей жизни.

