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Чего нам нужно держаться?
1. Держаться хорошего. Еф.5:15-16 «Итак,
смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, 16 дорожа
временем, потому что дни лукавы».
1Фесс.5:21 «Все испытывайте, хорошего держитесь».
Как важно для нас быть внимательными, осторожными, дорожить временем, держать то,
что имеем, и не дать дьяволу обворовать нас. Его задача – украсть, убить и погубить
(Ин.10:10). Наша задача – не потерять то, что вложено старшим поколением, пасторами,
служителями. Библия предупреждает нас поступать осторожно, не быть безрассудными,
дорожить временем.
Нам необходимо сохранить то, что мы имеем, то, что дано Богом. Как это сделать? Нужно
держаться хорошего.
2. Держаться вечной жизни, спасения, которое даровал Бог. 1Тим.6:12 «Подвизайся
добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал
доброе исповедание перед многими свидетелями». Мы наисчастливейшие люди на земле,
потому что знаем Бога, читаем Его Слово, мы научены Им.
Рождение в христианской семье не делает автоматически верующим. Приходит момент,
когда нужно лично принять решение следовать за Христом. Когда мы приняли это решение,
нужно держаться вечной жизни. Жизнь на земле – временное состояние. То, что определил
Бог, – это жизнь в вечности. Нужно держать спасение, которое даровал Бог.
Сегодня есть много учений, которые проповедуют: спасен однажды – спасен навсегда. Но
это ложь дьявола. Наше внимание должно быть сконцентрировано на Боге. Флп.2:12 «…со
страхом и трепетом совершайте свое спасение».
Как важно сохранять себя в святости, не жить в грехе. Кто-то грешит и кается, кается и
снова грешит. Для кого-то это образ жизни. Можно исповедовать грехи, но внутрь сердца
должно прийти свидетельство Духа Святого, что ты прощен. Если этого свидетельства нет,
придет духовное разочарование.
Наш Бог благой, милостивый, но Он также справедливый и строгий Судья. Евр.10:26 «Ибо
если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за
грехи». Евр.6:9 «Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем [состоянии]
и держитесь спасения, хотя и говорим так».
3. Держаться призвания в Господе. Откр.3:11 «Се, гряду скоро; держи, что имеешь,
дабы кто не восхитил венца твоего». Это послание написано к церкви, к служителю,
который трудился. Венцы не дают просто так. Венцы и награды мы будем получать за
служение Господу. Держи свое призвание, которое дал тебе Господь. Может быть, ты не
понимаешь еще, что Бог хочет от тебя, но понимаешь, что Бог близок к тебе и готовит тебя
к чему-то.
Бог имеет планы относительно твоей жизни. Чтобы никто не восхитил твоего венца, от
самой юности держись своего призвания.
Если Бог имеет планы на твою жизнь и ты однажды или многократно сказал Ему: «Нет, я
не хочу. Я буду по-своему, я вижу свою жизнь по-другому», ты можешь потерять то, что
Бог имел для тебя. Не потеряйте свое призвание!

Держи то, что имеешь, потому что Господь приготовил тебе венец вечной жизни.
4. Держись правды, веры, любви, мира. 2Тим.2:22 «Юношеских похотей убегай, а
держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».
Храни себя в святости и чистоте, так сильно дух похоти и блуда порабощает сегодня мир и
оказывает влияние на Церковь. Бегайте блуда, храните себя неоскверненными, не
растеряйте, не растратьте свое целомудрие. То, насколько твой сосуд находится в чистоте,
святости и целомудрии перед Господом, будет формировать твою семью, тебя как личность,
как служителя. Ты можешь гораздо больше потерять, чем приобретешь, если поддашься на
приманку сатаны. Так многие сегодня хотят вернуть все назад и что-то изменить, но уже
поздно.
Мтф.18:9 «…если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя…». Мы не
говорим, что нужно вредить себе. Но сегодня доступ в интернет есть в каждом телефоне. И
тебя иногда один клик отделяет от падения, разочарования и поражения. Если ты
понимаешь, что не можешь с этим духовно справиться, то не нужно сразу вырывать глаз,
просто откажись на время от смартфона, пока ты духовно не возьмешь власть над грехом в
твоем сердце.
Молодые люди, если вы не можете сами справиться, начните с простых вещей. Библия
призывает нас сохранить себя в правде, вере, любви и мире и убегать юношеских похотей.
Также нужно держаться правды со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Т.е.
окружи себя людьми, которые от чистого сердца любят Господа, молятся и стремятся к
Нему, потому что «…худые сообщества развращают добрые нравы» (1Кор.15:33).
Не заигрывайте с миром. Если проводить время в нехристианских компаниях, рано или
поздно вы окажетесь под их влиянием. Мы не говорим о том, что нельзя общаться с
неверующими людьми, но общение должно быть исключительно на принципах Царствия
Божьего: если вы говорите своим друзьям о Боге, провозглашаете правду Божью,
приглашаете в церковь.
Чтобы получить двойное помазание, Елисею необходимо было увидеть, как Илия будет
взят. Если ты хочешь проповедовать и у тебя есть Божий дар, держись проповедника.
Когда-то Саул, попав в общество пророков, и сам стал пророчествовать. Сохраните себя от
неправильных людей и окружите себя теми, кто призывает Господа от чистого сердца.
5. Держи и пребывай в том, чему научен, не позволь лжеучениям разрушить тебя
изнутри. Откр.2:25 «только то, что имеете, держите, пока приду». Это написано Ангелу
Фиатирской церкви. Бог сказал, что знает его дела, веру, служение, терпение. Но Бог имел
кое-что против него. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене
Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих,
любодействовать и есть идоложертвенное» (Откр.3:20).
2Тим.3:14 «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен».
Нам необходимо пробежать свой забег, пройти свой путь. Нам нужно взять эстафетную
палочку из рук тех, кто нес ее до нас. Они прожили жизнь, сохранили веру, пронеся ее через
года. Нам нужно взять истину Божью и пронести ее в силе Духа Святого.
Господь желает излить Дух Святой. Он сделает это с тобой или без тебя. Но так хочется
быть в авангарде Духа Святого. Будем хранить себя в чистоте и святости, сохраним свое
сердце неоскверненным. Пусть начнется сильное пробуждение Духа Святого, которое
захватит всю страну! Пусть мы будем в центре этого пробуждения!
Ты имеешь вернейшее пророческое слово, ты имеешь отношения с Богом, ты крещен Духом
Святым, пребывай в том, чему научен, сохрани это, не позволь ложным учениям разрушить
тебя изнутри!
Аминь.

