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Пс.55:3 «Враги мои всякий
день ищут поглотить меня,
ибо много восстающих на
меня, о, Всевышний!» Враги есть у каждого, и они всякий день ищут поглотить нас. Бывает,
что даже друзья могут подставить. Сегодня много восстающих на душу человека.
Может быть, на ваш взгляд, все в жизни очень просто. Но на самом деле все не так просто,
как кажется. В Гал.5:16-17 написано: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете
исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает противного духу, а дух - противного
плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Идет
постоянное противление духа и плоти, святости и греха, добра и зла. Пр.10:9 «Кто ходит
в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот будет наказан».
1Ин.2:15-16 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви
Отчей. 16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть
от Отца, но от мира сего».
Бог не делит время на годы. Он видит жизнь человека как одну единицу. У Него все имеет
значение. Нам нужно будет дать отчет Богу даже за каждое сказанное слово.
Опасная зона сама по себе никому не причинит вреда, если на нее не заходить. Знаки
«Опасная зона» ставятся не в самой зоне, а рядом, ограждая. В духовном плане так же. Бог
ставит ограничительные знаки, а дьявол делает все, чтобы их убрать. Если человек заходит
в зону опасности, он попадает в проблему.
Пр.6:27 «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» Грех
спрятать невозможно. Лк.12:2 «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного,
чего не узнали бы».
3 зоны опасности для подростка:
1. Враг, который затаился внутри:
- страх. Нет ни одного абсолютно святого человека. Внутри нас есть враги. С виду человек
может быть очень миловидным, а внутри – другим.
У многих людей есть страхи: страх спать без света, страх одиночества, смерти, страх, что
родители умрут и т.д.
- лень, вялость, сонливость. Подростки постоянно пытаются найти время отдохнуть. Но
психологи говорят, что все время подростка должно быть занятым. Есть понятие
безответственности, когда подросток не сделает, если ему не сказать. Не позвали – не
пришел, не попросили – не сделал и т.п.
- пустая трата времени. Понятия «свободное время» не существует. Это время, которым
мы распоряжаемся. Если мы просто лежим, мы тоже заняты, но тратим время впустую.
- поиск ложных удовольствий:
- ранние отношения между полами (если ты не собираешься в ближайшее время жениться
или выходить замуж, не ищи отношений). У подростков тяга к противоположному полу

появляется в связи с физиологическими изменениями организма. Если ее не обуздать, будут
проблемы.
- наркотики и алкоголь;
- курение, вейпинг и др.
2. Возрастные опасности:
- подростки зачастую не хотят учиться, не хотят брать ответственность.
- недостаток или отсутствие знаний в разных областях.
- незрелость, человек не может проанализировать свои поступки. Не может физически
спрогнозировать, к чему приведет его поведение. Слабое духовное восприятие – не хочется
идти на простое христианское общение, молитву, хочется движения. Нужно быть
послушным – это приведет к духовной зрелости.
- юношеский максимализм. Часто выражается через эгоизм и завышенную самооценку.
- отверженность (я никому не нужен).
- стремление к авантюризму.
- мнимое бесстрашие (например, сделать селфи на высотке, погонять на мотоциклах).
Нужно разбираться с этими опасностями, чтобы не было проблем в дальнейшем.
3. Враг, которого почти не видно:
- СМИ (навязанное мнение). Нам кажется, что новости – это так важно и правильно. Мы
должны понимать, что СМИ призваны создавать общественное мнение.
- телевидение, интернет, музыка, фильмы, сериалы, игры.
- мода – одежда и поведение.
- нехристианская компания. 1Кор.15:33 «Не обманывайтесь: худые сообщества
развращают добрые нравы».
- низкая мораль общества (отсутствие стандартов), грех не называют грехом.
- неправильные отношения в семье. Когда у родителей проблемы в отношениях, проблемы
детей с родителями, проблемы между братьями и сестрами в семье. Окружение мы не
можем поменять, но мы можем поменять себя и свое отношение.
Будем избегать опасной зоны, бодрствовать и молиться. 1Фесс.5:21 «Все испытывайте,
хорошего держитесь». Будем искать Господа. Пс.33:5 «Я взыскал Господа, и Он услышал
меня, и от всех опасностей моих избавил меня».
Ис.40:30-31 «Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31 а
надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не
устанут, пойдут – и не утомятся».
Если ты ослабел или даже упал, сегодня есть время все поправить. Если в твоей жизни все
в порядке, то благодари Бога за милость, которую Он являет к тебе.
Аминь.

