«От тайных моих очисти меня»
Кисляк Демид, молодежный служитель
церкви «Благодать»
Сегодня тема сексуальности или вопрос
отношений между полами игнорируется
многими служителями церкви, родители
также не беседуют об этом с детьми. Но
молодежь все равно знает об этом много.
Только откуда? В подростковом возрасте я
сам никогда не слышал от родителей и служителей на эту тему. Обычно мне рассказывали друзья
на улице или в школе. Вторым источником информации были фильмы. Даже сегодня, как мы
реагируем, когда в фильме присутствует постельная сцена, проматываем ли вперед, чтобы не
видеть или смотрим этот момент повторно? Это не тот источник, из которого нужно черпать.
Книги, журналы также дают информацию, но часто в них смакуется грех. Сегодня мы уходим
дальше и дальше от того понятия, которое должно быть у нас о сексуальности, черпаем из ложных
грязных источников. Мы должны понимать, что дьявол пытается навязать свой образ мышления,
проталкивает его во все сферы. И, к сожалению, мы, общаясь с друзьями, читая подобные книги,
журналы, заражаемся духовно. Может быть, мы не думаем, не размышляем об этом, но с самого
рождения мы окунаемся в мир греха. Сегодня достаточно возможностей в интернете найти
неблагополучную информацию. Мы смотрим мультики, фильмы, которые навязывают свои
понятия отношений, красоты, тем самым мы впитываем в себя много грязи и неправильных
понятий.
Во 2Кор.4:1-4 написано: «Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем;
но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а
открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто
благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего
ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования».
Рассмотрим каждый из этих стихов в отдельности:
1. «Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем». Какое служение имеет
ввиду Павел? В 3 главе 2Кор. он говорит об этом – мы служители Нового Завета, мы письмо
узнаваемое и читаемое. Мы должны быть образцом в слове и деле. Все вокруг нас должно
преображаться в образ Христов. Мы поставлены в этом мире, чтобы изменять его. Иисус за три
года Своего служения на земле перевернул мир. Мы продолжаем Его дело и призваны к тому,
чтобы изменять мир. Но мы очень далеки сегодня от того, что говорил Иисус.
Пс.10:3 говорит «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Однажды евангелист
приехал в одно из племен. Племя отличалось своим коварством, это качество считалось очень
важным для жизни. У этих людей были перевернуты основания. Когда в проповеди дошла речь до
предательства Иуды, они сочли его наилучшим примером для подражания. Все потому, что
основания были перевернуты. Сегодня в нашем мире разрушаются основания. Наша задача –
отстроить их. Дьявол манипулирует сознанием людей, чтобы они полностью отстранились от
Божьего стандарта красоты и чистоты.
2. «Но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова
Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Многие
христиане делают грех и прячут его. При этом оправдывают его Словом Божиим. Сегодня четко
проповедуется, как должна быть одета сестра. Но многие сестры оправдывают себя, говоря: «А
пусть брат не смотрит. Написано ведь, что если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от
себя». Братья, вместо того, чтобы не смотреть, обвиняют сестер, приводя место Писания, что если
кто соблазнит кого из малых сих – тому жернов на шею и в озеро. Но сегодня Бог хочет, чтобы мы
отвергнули мирские дела и принимали Слово Божие так, как оно написано. Дьявол не говорит
сегодня делать откровенно греховные вещи. Если он так скажет, то даже мир не примет этого. У
него постепенная стратегия – он поколение за поколением отодвигает границы. Мир движется от

одной границы к другой. Церкви сегодня отстают от мира на пару поколений, но движутся тем же
путем. Как бы это ни было ужасно, но это так. То, что наши родители считали недопустимым,
наше поколение принимает, то, что сегодня считаем недопустимым мы, примут наши дети.
Поэтому надо держать изначально верные границы, иметь ясные четкие стандарты.
В социальных сетях мы часто делаем то, что не делаем в мире. К сожалению, молодежь
выкладывает фотографии в таких нарядах, в которых они никогда не вышли бы на улицу.
Считается нормальным съездить на юг и выложить после этого свои фотографии. А остальные
просматривают, комментируют или ставят значки «Мне нравится». Мы не должны этого делать.
Если Вы видите, что Ваш друг так поступил, скажите ему, что так нельзя делать. Это не похристиански.
3. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у
которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования».
Часто мы понимаем истину, но не поступаем по истине. Библия – это не шутка и то, что в ней
написано – не шутка. Если благовествование закрыто, то для неверующих, погибающих. Если
сегодня пастор говорит, как нужно правильно поступать, а Вы умом понимаете это, но не можете
принять, то бог века сего ослепил Ваш ум, чтобы для Вас не воссиял свет благовествования
Христа. Кто такой бог века сего? Это дьявол. Он связывает умы. Если Вы понимаете, что нельзя
что-то делать, но делаете, Ваш ум связан.
Девушки, если вы сегодня понимаете стандарты Божией красоты и все равно поступаете посвоему, ваш ум связан. Бог хочет дать вам обновление, свободу, чтобы вы могли видеть и
понимать, что Бог приготовил для вас.
Бог хочет видеть Свою невесту чистой, сияющей, стоящей в красоте и славе, чтобы каждый мог
быть в Божьем присутствии и уделе Его. Мы должны навести порядок в умах и сердцах, и нести
свет миру. Не просто наблюдать за происходящим в мире, но быть светом для него.
Бог говорит сегодня нам: «Выйдите из среды их, и отделитесь и не прикасайтесь к нечистому и
Я приму вас» (2Кор 6:17).

